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Аннотация
…На следующее утро экспедиция снялась с места, а

Фридрих Карлович отправился обратно в Петербург. Он не
знал, что Ливнев разослал по окрестным деревням своих
агентов, снабженных гипсовыми слепками рук, снятыми с
таинственного рельефа. На особенно удачно отпечатавшихся
мизинце и безымянном пальце, при взгляде через увеличительное
стекло, явственно просматривались папиллярные линии…



 
 
 

* * *

Профессор Санкт-Петербургского университета Фридрих
Карлович Яттс выбрался из почтового тарантаса под сен-
тябрьскую морось, и, кутаясь в набрякший от влаги плащ, с
тоской посмотрел на свои желтые лакированные штиблеты,
по щиколотку утопшие в грязь, на багаж, сваленный тут же, и
беспомощно огляделся. Хутор Шишовка название свое пол-
ностью оправдывал. Два десятка почерневших от времени и
дождя изб, окруженных подгнившими жердями, затерялись
на бескрайних просторах Российской Империи. Вплотную к
изломанным лоскутным огородикам стеной подступал суро-
вый таежный лес, простиравшийся на многие сотни верст во-
круг. Единственная ниточка цивилизации – узкая петлючая
дорога, не дорога – тропа, отблескивающая скопившимися в
колеях ручейками, заканчивалась здесь, у ног профессора.

– Фридрих Карлович? – скорее для порядка осведомился
молодой человек неслышно возникший позади.

Вряд ли в такую глушь заехал бы случайный человек.
– Прошу простить за задержку. Меня зовут Вортош.
– Это имя или фамилия?
– Имя.
–  Честь имею,  – профессор недовольно поджал губы.  –

Полагаю, неотложное дело, по которому меня сюда вызвали,
стоит затраченных мной усилий.

Вортош дипломатично склонил голову набок:



 
 
 

– Прошу за мной.
– Черт знает что такое, – запричитал Фридрих Карлович,

оскальзываясь на мокрой траве. – Я бросаю лекции, бросаю
научную работу, бросаю все!.. И, не знамо зачем, тащусь в
эту Тмутаракань. Сначала паровозом, после на перекладных,
после на обыкновенной телеге… Вы знаете, что такое прове-
сти две недели в путешествиях по российским дорогам? Вот
уж, воистину, две беды…

– Боюсь, Фридрих Карлович, – обернулся Вортош. – что
здесь одной бедой меньше.

– Что же, все умные?
– Отнюдь. Просто дорог нет вовсе.
– Шутки шутить изволите, – профессор вздохнул.
Подле оседланных лошадей отирался сутулый мужичок,

то и дело оглаживающий кучерявую бороденку.
– Это – Аким. Проводник из местных, – Вортош умело

навьючивал кладь.
– Можно ехать, что ль? – мужичок нетерпеливо поправил

на плече ремень двуствольного ружья. – Засветло б добрать-
ся.

– Позвольте! Не хотите ли вы сказать, что мне придется
еще и верхом, так сказать?..

– Верст десять, – Вортош помог кряхтящему профессору
взобраться на лошадь. – А после пешком…

– Все! Довольно! – запротестовал тот, размахивая рука-
ми. – Не желаю более вас слушать! Немедленно снимите ме-



 
 
 

ня и отправьте обратно в Петербург!..
– Фридрих Карлович! – Вортош сел в седло. – Вы изво-

лили спросить, значима ли причина, вызвавшая ваш визит?
Так вот, посмею вас заверить: да!..

Нахохлившийся, похожий на мокрого воробья Фридрих
Карлович, едва переставлял непослушные ноги в презенто-
ванных Вортошем кожаных сапогах, обессилено перевали-
вался через поваль с задранными уродливыми дланями кор-
невищ. Аким уверенно вел сквозь непролазные дебри, оги-
бал топи, угадывал места бродов голосистых каменистых
речушек, останавливался, терпеливо ожидая медлительных
своих спутников, дымил махоркой. Как он ориентировался
в тайге без новомодного компаса, без карты, при небе, за-
тянутом тучами, ведал один лишь Господь. Дважды провод-
ник вскидывал ружье, выцеливая копошащегося в буреломе
медведя, почтительно величаемого в здешних местах «хозя-
ином». Уже в сиреневых сумерках забрезжили впереди яр-
кие язычки костров.

– Добрый вечер, Фридрих Карлович! – навстречу, в сопро-
вождении людей с факелами, выступил широкоплечий вы-
сокий господин. – Надеюсь, путешествие было не слишком
утомительным?

–  Оставьте ваши любезности!  – раздраженно отозвался
профессор, всматриваясь в выразительное при свете факе-
лов лицо. – Здесь, похоже, любой знает меня по имени отче-



 
 
 

ству. С кем имею честь?
– Простите, виноват! Ливнев Матвей Нилыч, начальник

экспедиции. Мои коллеги в Петербурге отрекомендовали вас
как лучшего специалиста в области археологии и палеонто-
логии, и я крайне благодарен вам за то, что вы откликнулись
на мой призыв. Все вопросы, коих у меня, уверяю, накопи-
лось ничуть не меньше, чем у вас, предлагаю отложить до
завтрашнего утра. Вам сейчас нужно отдохнуть, поужинать,
переодеться в сухое. Проводите профессора в палатку!..

– Подождите, умоляю! – заломил пальцы Фридрих Карло-
вич. – Все, что вы сказали, очень лестно, однако я никогда
не решился бы отправиться сюда, если бы не любопытство,
порок, который меня, в конце концов, погубит. Одна лишь
мысль не давала мне послать к черту всю эту затею и вер-
нуться с полпути домой… Покажите, что же вы нашли!

– Извольте, – кивнул Ливнев после недолгого раздумья и
жестом пригласил профессора следовать за собой.

Трепещущий свет факелов выхватывал из темноты тол-
стые, в два, в три обхвата, стволы лиственниц и елей, казав-
шихся столпами, подпирающими небеса. Где-то там, в вы-
шине их кроны душили друг друга в объятиях в борьбе за
солнечные лучи. Под сплошной зеленой кровлей рос один
лишь бурый, местами доходивший до колена мох, наползаю-
щий волнами на громады серых валунов. Ливнев запрыгнул
на пологий пласт камня, сделал несколько шагов и остано-
вился, осветив в гранитной глыбе нишу в форме человече-



 
 
 

ского силуэта. Кто-то будто полежал на спине, вытянув руки
вдоль тела, и оставил после себя отпечаток во весь рост, на
глубину ладони ушедший в твердь.

Не говоря ни слова, Фридрих Карлович опустился на ко-
лени и принялся ощупывать стенки формы, будто желая убе-
диться, что перед ним не мираж. Фигура поражала тщатель-
ностью исполнения: конечности были абсолютно пропорци-
ональными, без малейших изъянов или дефектов. Профес-
сор нащупал косточки спинного хребта, мочки ушей, да, что
там, ногти на мизинцах и безымянных пальцах.

Переминающийся с ноги на ногу Ливнев деликатно каш-
лянул.

– Поразительно! – выдохнул профессор. – Поразительно!
Никогда ничего подобного, клянусь!.. Похоже на усыпальни-
цу или саркофаг… Или окаменевшее захоронение древнего
человека…

Фридрих Карлович шипел проклятия себе под нос, не ви-
дя и не слыша ничего вокруг, истирал брюки о шершавый
камень, изредка, покусывая огрызок карандаша, делал по-
метки в потрепанном блокноте. За последние несколько су-
ток профессор осунулся, почернел лицом; запавшие, покрас-
невшие глаза отблескивали из глазниц лихорадочным безу-
мием: крайнее возбуждение отняло сон, позволяя забыться
лишь на пару часов тревожным маревом беспамятства.

– Вы можете сказать каким веком датируется фигура? –



 
 
 

осторожно поинтересовался Ливнев.
– Черта с два! – Фридрих Карлович поднялся, отряхивая

колени. – Черта с два я могу сказать хоть что-нибудь опреде-
ленное!.. Никаких стесов, никакой каменной крошки в по-
рах… Вряд ли это рукотворное изваяние, больше похоже на
отпечаток некогда жившего человека в затвердевшей со вре-
менем породе. Науке известны подобные находки, пусть не
такого умопомрачительного качества, но…

– Говорите же, – подбодрил Ливнев, видя колебания про-
фессора.

Тот пожевал губами, нахмурился.
– Вот тут-то и кроется главная загвоздка. Фигура выпол-

нена уже в твердом граните. Взгляните, здесь будто прошли
шлифовальным кругом, врезались в изначальную структуру
породы. Вода, ветер за долгие годы делают камень пористым,
а ниша гладкая, как стекло. Внутри не прижился ни мох, ни
лишайник. Сей факт свидетельствует только об одном…

– Продолжайте, Фридрих Карлович, – Ливнев впитывал
каждое слово.

– Рельеф нанесен несколько месяцев назад, – профессор
развел руками. – А может статься – недель… То есть, неиз-
вестный скульптор, в купе с необходимым оборудованием,
забрался в таежную глухомань, чтобы исполнить ювелирную
работу на потеху лесному зверью! Бред!..

Ливнев прищурился, покивал головой. Фридриху Карло-
вичу почудилось, что тот ни мало не удивлен противоречи-



 
 
 

выми его выводами, а, наоборот, ожидал услышать нечто по-
добное. К слову сказать, впечатления ученого мужа началь-
ник изыскательской партии не производил: рослый, широко-
плечий, уверенный в движениях, он скорее напоминал офи-
цера гвардии. Да и порядок в лагере царил соответствующий:
вежливые молодые люди, с немигающим, внимательным взо-
ром подчинялись Ливневу беспрекословно.

– Ваша находка, бесспорно, произведет фурор в научном
мире, – продолжал профессор. – В Императорском Геогра-
фическом обществе, действительным членом которого я яв-
ляюсь, прямо-таки с ума сойдут…

– Боюсь, – перебил Ливнев, – от публикаций придется воз-
держаться. Более того, прошу вас, уважаемый Фридрих Кар-
лович, не предавать огласке увиденное вами и содержать в
тайне истинную причину вашей поездки.

– Помилуйте, отчего же? – поднял брови профессор.
Ливнев извлек из-под непромокаемого плаща сложенную

вчетверо бумагу, развернул, и, не выпуская из руки, предо-
ставил Фридриху Карловичу возможность вдоволь полюбо-
ваться пестревшими на гербовой бумаге печатями и вензе-
лями. Буквы прыгали перед глазами изумленного профес-
сора, но ему все же удалось запечатлеть слова: «наделяет-
ся особыми полномочиями», «всемерное содействие», «тай-
ный советник» и высочайший росчерк Его Императорского
Величества.

Тайный советник, занимавший третью, равную с армей-



 
 
 

ским генерал-лейтенантом, ступень в «Табели о рангах»,
стоял напротив, попирая влажный перегной сапогами на тол-
стой рубчатой подошве, и буравил профессора ясными, хо-
лодными, как речные льдинки, глазами. Широкоскулое лицо
его не несло никаких эмоций и походило на восковую маску
с грубоватыми, но правильными чертами.

– Слушаюсь, – только и выдавил в раз пересохшим горлом
профессор. – Изволите расписку?..

–  Фридрих Карлович, уверяю,  – Ливнев приобнял про-
фессора за локоть. – В этом нет никакой нужды, и мне впол-
не довольно вашего слова.

– Оно у вас есть. Но позвольте, чем же, однако, вызван
столь пристальный интерес к находке, гм, государевой служ-
бы?

Ливнев помолчал, потер переносицу в раздумье и негром-
ко произнес:

– Рельеф обнаружили двое беглых каторжан, скитавших-
ся по тайге. Они клялись в голос, что услышали необычайно
громкий, хлестнувший по ушам, треск, и решились прибли-
зиться… Спустя месяц, ценой огромных усилий, не имея за
спиной ничего, кроме сбивчивых рассказов, нам все же уда-
лось отыскать эту фигуру.

– Невероятно, – пробормотал профессор.
– Это не все. Со слов преступников следует, что они ви-

дели бредущего по лесу обнаженного человека, восставшего,
по их заверениям, из камня.



 
 
 

– Голема? – усмехнулся профессор. – Но, вы то, я надеюсь,
не верите таким россказням?

Ливнев молчал. И от этого молчания Фридриху Карлови-
чу сделалось не по себе.

– Я верю фактам, а они, как известно, вещь упрямая. По-
добных случаев мы фиксируем десятки, сотни в год. И, за-
частую, за небылицами и, как вы изволили, россказнями,
кроются воистину необъяснимые явления, иногда и с веще-
ственными свидетельствами. Наука от них открещивается,
церковь валит все на божий промысел, невразумительно буб-
нит про покаяние и геенну, разного рода знахари и шаманы
уверяют, что им все доподлинно известно, значительно на-
дувают щеки, пучат глаза, но этим дело и ограничивается…
Что вы прикажете делать? Отрицать неведомое? Зарываться
головой в песок? Наша цель, если не употребить загадочные
силы на пользу государству, то, хотя бы, отыскать способы
защиты от них… Фридрих Карлович, любезный! Я изложил
вам всю информацию, которой располагаю, но вовсе не для
того, чтобы произвести впечатление или напугать. Я весьма
высоко оцениваю ваши способности, и буду крайне призна-
телен, если вы поделитесь со мною гипотезами, которые мо-
гут возникнуть с течением времени.

– Всенепременно, Матвей Нилыч, – заверил профессор,
принимая визитную карточку. – Всенепременно…

На следующее утро экспедиция снялась с места, а Фри-
дрих Карлович отправился обратно в Петербург. Он не знал,



 
 
 

что Ливнев разослал по окрестным деревням своих агентов,
снабженных гипсовыми слепками рук, снятыми с таинствен-
ного рельефа. На особенно удачно отпечатавшихся мизин-
це и безымянном пальце, при взгляде через увеличительное
стекло, явственно просматривались папиллярные линии…

* * *

– Шабаш, мужики! Обед! – объявил Кирилец, хозяйский
приказчик, хитрован и пройдоха.

Савка и ухом не повел, продолжая утаптывать песок под-
ле вкопанного осинового столба. Достраивать забор придет-
ся уже не всем, из семерых останутся в работниках только
трое. Дед Савки, Кондрат, заставил выучить назубок нехит-
рые приемы найма: «Не бросай дело сразу – гвоздь добей,
борозду допаши. А доведется стояк ставить, то землю кру-
гом так вгони, чтобы ямка сделалась. Это – наипервейшее
испытание, коли горку оставил – швах ты, а не работник, ко-
ли вровень уровнял – так сяк, а ежели в борозду вбил – са-
мый ты, что ни на есть, справный малый». Савка не щадил
каблуков. «Вон, Кирилец, ощурился, как кот на мыша. Сам
тощий, что гусиная шея, а пузень наел – в рубахе тесно».

Приказчик, словно уловив чужие мысли, подтянул вере-
вочную перевязь под нависшим каплей животом, одернул го-
рошчатую сорочку, и, помахивая картузом, зашагал к люд-
ской кухне, откуда уже тянуло сводящими нутро запахами.



 
 
 

За широким столом со свежеоструганными березовыми
столешницами разместились просторно, не теснясь локтями.
Савка особо по сторонам не зыркал, сосредоточась на рабо-
те, но все, на что падал глаз в хозяйстве, отдавало основа-
тельностью и добротностью. Лавки и те, в четыре пальца тол-
щиной, тяжелые, сядь на край – не обернется, а гладкие, что
щечки младенца. Вот так, по виду, и не скажешь, что заправ-
ляет здесь баба. Объявилась в Антоновке в начале осени, по
слухам, вдова не то купца, не то генерала, купила дом, прире-
зала изрядный клин земли, открыла лавку, сейчас, вон, стро-
ится.

Розовощекая пышнотелая кухарка поставила перед Сав-
кой большую глиняную плошку пшенной каши на постном
масле. Кадка моченой редьки, свежий каравай, да жбан с ква-
сом – вот и весь хозяйский обед, зато всего от души, ешь,
сколько влезет. Савка черпал кашу степенно, неторопливо,
как наказывал дед. Здесь тоже важно было не прогадать, ведь
какой ты едок, такой и работник. Кто много ест, тот хорошо
работает. Вздохнув, Савка смахнул со лба бисеринки пота,
послабил кушак, но все ж осилил пшенку, положил, облизав,
ложку.

Отобедав, мужики расположились на завалинке, задыми-
ли махоркой. Савку тоже угостили серым крупнолистым та-
баком. Неумелыми пальцами он свернул самокрутку и пых-
нул сизым облаком. Нутро продрало, из глаз выступили сле-
зы, просипел:



 
 
 

– Благодарствую!..
Курить он не любил, но отказаться от угощения из веж-

ливости не решился.
Хороший сего лета выдался октябрь, сухой, теплый: по

ночам уже пощипывали заморозки, но ясными безветренны-
ми днями кислое, низкое солнышко еще припекало. Ярко
отблескивали, заставляя жмуриться, листы жести на крыше
новехонького, с торчащим меж бревен мхом, амбара. Пере-
стукивались топорами плотники, достраивающие теплую ко-
нюшню, торопились успеть до холодов.

– Кирилец идет! – возвестил кто-то.
Приказчик приблизился, постукивая веточкой по сапогу,

презрительно цыкнул слюной сквозь зубы:
– Кому Кирилец, а кому Кирилл Тимофеевич…
Маленькие текучие, как ручей, глазки обвели работников,

остановились на двух мужиках, торопливо стянувших шап-
ки.

– Ты и ты… И ты, – палец ткнул в Савку, на котором шап-
ки не было вовсе. – Остальные – гуляйте!..

Пятый день рыли погреб. Да не просто погреб, а целый
подземный зал, где без труда разместилась бы людская с кух-
ней в придачу, да еще и осталось бы место. Работали не толь-
ко весь видный день, начиная от серого рассвета и до самого
до темна, но и после, при свете костров. Вчера Савка полу-
чил первый свой расчет, лишку не добавили, но заплатили



 
 
 

честно. Отнес гордо деду, всучил, якобы между делом, да и
уснул без задних ног, даже не вечерял.

На отполированный штык лопаты, рубившей красноватый
неподатливый суглинок, упала тень: на краю ямы, деловито
подбоченясь, стояла хозяйка, обозревая фронт работ. Тем-
ное кисейное платье, приталенное у самой груди, закрывало
ее шею и руки; на плечи накинута вишневая шаль, а волосы
тщательно забраны парчовым платком. Савка видел хозяй-
ку все больше издали, а то и просто слышал зычный голос
(много ли узришь из ямы?), но вблизи она показалась совсем
не старой, едва ли старше тридцати, и даже вполне ничего
себе. Статная, широкая в груди, она словно дышала здоро-
вьем и силой, молоком и кровью. Бьющее в глаза солнце ме-
шало рассмотреть лицо, и Савка опустил взгляд на нетерпе-
ливо постукивающий оземь потертый сапожок, выглядыва-
ющий из-под плотных юбок.

– Вы ба, хозяйка, отошли с краю-то. Обшахнетесь еще, не
приведи Господь…

– Ишь ты, – купчиха смерила Савку взглядом, – заботли-
вый!.. Когда закончите, мужики?

Чубатый хохол Мыкола стянул шапку, поскреб задумчиво
бритую голову и ответил за всех:

– Ишшо дни тры.
– А ну, как дожди пойдут? Обрухнут стенки-то поди?
– Опалубку поставим, – пробасил Мыкола. – Не впервой

погреба копать.



 
 
 

– Ну, добро, добро, – купчиха снова окатила Савку взгля-
дом и повернулась уходить. – Кирила! Сукин сын! Ты где
шлялся?

– Я, Евдокия Егоровна, здеся вот…
– Опять, дармоед, на кухне терся? Отчего бычок хромает,

а? Конюх не доглядел? А что мне конюх? На то ты здесь по-
ставлен, чтобы справу вести! Слушать не желаю! Что хочешь
делай, хоть знахарку веди, хоть сам в ярмо впрягайся, но к
завтрему утру четыре подводы мне вынь и положь!..

– Так его, так, – покивал Мыкола, улыбаясь в вислые пше-
ничные усы. – Эх, не баба – огонь! Я б с такой на сеновал
сходил! – Мыкола шмыгнул носом. – Разы два…

Мерно поскрипывала упряжь, навевая сон. Деревянное
колесо, окованное железом, резало пыль как лодочный нос
стоялую воду. Савка послабил вожжи: волы топали доро-
гой сами, понуро опустив кучерявые лбы, покачивали то-
щими задницами, вбивая в землю раздвоенные копыта. Да-
же неуемные метелки хвостов безвольно болтались плетьми.
Далеко позади осталась Антоновка, близлежащие хутора.
Окрестясь, выехали со двора на вечер, с тем, чтобы ехать
ночь, день, после еще ночь и к утру оказаться во Владимире,
где на Покрова затевалась большая ярмарка. С собой везли
кое-какой товар: сбитое на своей маслобойне сливочное мас-
ло, обложенное льдом в плотно закупоренных ящиках; жел-
тые головы сыра, дырчатые, скрипучие, с выступившей сле-



 
 
 

зой; липовые кадушки с темным гречишным медом; яблоки
и яйца, убранные соломой; клети с птицей; розовые, пере-
сыпанные солью пласты сала; сплетенный в косички золоти-
стый лук; нитки сушеных грибов.

Хозяйка полагала, что товара будет больше, и пустое ме-
сто на подводах пришлось спешно заполнять, чем можно.
Местные мастеровые, горшечники, кузнецы выгоду свою
упускать не захотели, собрались в складчину и решили от-
правиться на ярмарку самостоятельно. Не скоро еще будет
такое торжище.

– Не рано ли ты, Егоровна? – окликнул антоновский купец
Ухватов, когда обоз поравнялся с его подворьем. – Погодила
бы, утрецом вместе бы двинули!

Недавно Карп Силыч натянул свое состояние до второй
гильдии, чем страшно гордился. В сюртуке темно-синего
сукна, в картузе с лакированным козырьком, широко расста-
вив ноги, он щупал глазами чужой товар и втихую посмеи-
вался в бороду. Не за свое дело взялась эта розовощекая мо-
лодуха, сидела бы дома, рожала детей, и была бы, скажем,
за таким, как он, Карп Силыч, словно у Христа за пазухой.
Коммерция, она все равно, что власть, благоволит крепкому
мужику.

– Я, Карп Силыч, поспешать не люблю, – Евдокия награ-
дила новоявленного гильдийца белозубой улыбкой. – Она,
ведь, спешка-то, только при ловле блох важна!..

– И то верно…



 
 
 

Войдя по высокому крыльцу в дом, Ухватов плюхнулся на
лавку, и, бросив недовольный взгляд на безобразно растол-
стевшую супругу, хватил кулаком по столу, от чего жалобно
задребезжала посуда в горнице:

– Мы вечерять сегодня станем, али нет?!..
Савка в обоз не просился. Хозяйка самолично подошла,

улыбнулась, от чего на щеках, залитых румянцем, обозначи-
лись две ямочки, и спросила:

– Тебя звать-то как?
– Савка… Савелий…
– Возницей пойдешь во Владимир?
– Пойду, – Савка дернул плечом. – От чего ж?..
А сейчас жалел. Он никогда не забирался так далеко от

дома. А тут еще солнце скрылось за черной каймой леса, на
землю упала густеющая мгла, и от этого делалось как-то не
по себе. Савка покосился на Евдокию, сидевшую с ним на
одной подводе. «Может, она на меня глаз положила?», поду-
малось ему. Голубоглазый, с копной соломенных волос Сав-
ка красавцем себя не считал, однако ж давно ловил на себе
девичьи взгляды.

На передней подводе затянули песню. Тоненько, пронзи-
тельно выводила кухарка Матрена, да вторил густым басом
Мыкола. Голоса сплетались, плыли над обозом и увязали в
темноте. Евдокия, заслушавшись, чуть склонила голову на
бок и неотрывно глядела на молодые, едва взошедшие звез-
ды. Савке показалось, что по щеке ее, блеснув в меркнущем



 
 
 

свете серебряной дорожкой, скатилась слеза…

Брички, коляски, подводы, груженые и порожние, конный
и пеший люд – все стекались во Владимир. К центру рыноч-
ной площади было не пробиться уже с вечера пятницы. Там
деловито разворачивали палатки, перекатывали бочки, тю-
ки, выкладывали штабелями мешки и ящики. Фыркали ло-
шади, утробно ревели понукаемые хворостинами волы; над
серой суетой стлался многоголосый гул, перекричать кото-
рый силился бранившийся с кем-то урядник, уже успевший
осипнуть. Повозки сцеплялись углами, запирали и без того
узкое горлышко проходов, то тут, то там вспыхивали свары,
но до рукоприкладства дело не доходило, вдоволь накричав-
шись, возницы разъезжались с богом. От напряжения Савка
взмок, вертел во все стороны головой, стараясь не стоптать
волами прохожих, отчаянно лезущих под колеса. Вдоволь
намытарившись по беспокойному людскому муравейнику,
пристроились, наконец, с краю, подле суконных рядов. Лю-
ди жгли костры, варили пищу, предприимчивые мальчишки
разносили кипяток по копейке за ведро, выстрелами доноси-
лись звучные хлопки первых сделок (купцы рук не жалели),
все прибывал и прибывал народ.

Едва показались первые лучи солнца, как торговище пре-
образилось, распустилось яркими цветами нарядных плат-
ков, пестрыми коврами, золотыми узорами парчи, забеле-
ло кружевами. Зазвенели бубенцы, лихими переливами за-



 
 
 

шлась гармошка, завертелись скоморохи, на площадь хлы-
нули празднично разодетые горожане, закурились дымы по-
ходных кузен, запели оглаживаемые молотобойцами нако-
вальни. Торговцы вышибали днища бочек с квасом, сбит-
нем, хмельным медом; горы горячих, только из печи бара-
нок, кулебяк, ватрушек, пирогов со всевозможной начинкой
оттягивали плечи лотошников. Гул перерос в гвалт, у пер-
вых ротозеев срезали первые кошельки, и лоскутное море
ярмарки закипело, закружилось водоворотами.

Евдокия раздвигала толчею как горячий нож масло, от-
терла могучей грудью какого-то мужика, не пожелавшего
уступить дорогу. Тот попытался было запротестовать, но су-
мел выдавить только сдавленное: «и-и-их!». Савка, назна-
ченный в провожатые, едва поспевал за хозяйкой, удивляясь,
как же она ориентируется посреди этого взбалмошного раз-
ноцветья. Торговали всем. Если ближе к центру ряды купцов
подчинялись хоть какому-то порядку, то на окраинах пере-
мешалось все и вся: проходы ломались, петляли, сужались
до невозможности, а то и вовсе заканчивались тупиком. Ев-
докия, неоднократно обежавшая торговище еще с вечера, то
и дело останавливалась, слюнявила карандашный огрызок и
старательно делала у себя в блокноте какие-то пометки.

Савка на миг прищурился, пошептал губами, складывая
буквы в слова. «КОЛОНIАЛЬНЫЯ ТОВАРЫ» – значилось
на вывеске, под которую свернула Евдокия. Здесь торговали
заморским табаком, чаем, пряностями, волнами переливаю-



 
 
 

щимся на солнце шелком, бумагой, диковинными узорчаты-
ми кувшинами с длинными носиками и Бог знает, чем еще.
Народу толпилось вдоволь, но расставаться с деньгами никто
не спешил: все больше глазели, приценялись, ожидая, когда
спадут заломленные цены.

– Здравствовать желаю! – окликнул собственной персо-
ной Ухватов, степенно коснулся околышка картуза, обозна-
чил Евдокии поклон. – Рыбак рыбака видит издалека! – по-
косился на Савку, значительно теребя золотую цепочку на
брюхе, и огладил седеющую бороду.

Позади переминались с ноги на ногу купеческие сыновья,
взятые на ярмарку для приобщения к коммерческому де-
лу; пухлогубые, толстощекие, под стать отцу в поддевках, в
скрипучих, с подсыпанным в подошву песком, сапогах, сма-
занных для блеску салом.

– И ты здравствуй, Карп Силыч! – Евдокия слегка скло-
нила голову в ответ.

– Хоро-ош нынче чаек, – протянул Ухватов. – Да уж боль-
но дорог.

– А почем же просят? – Евдокия помяла в пальцах черные
жесткие листья, свернувшиеся трубочкой.

– По два тридцати за фунт.
– Бери, не думай, красавица, – блеснул зубами продавец. –

Чаек самый, что ни наесть, сухой, чистый! Из самого Нижне-
го Новгорода везли, последний у китайцев забрали. Теперь
уж не скоро будет…



 
 
 

Евдокия нахмурилась. Задумчиво покусывая сухую был-
ку, она полистала свой блокнот, что-то пораскинула на ли-
сте. Обошла кругом чайных торговцев, с каждым перекинув-
шись парой фраз, после вернулась и обратилась к Ухватову:

– Карп Силыч, не ссудишь ли ты мне в долг?
– Хе-хе-хе! – рассмеялся тот. – Аль на обновку не хватает?

Хе-хе! Дам, от чего ж не дать? Соседи, как никак, – Ухватов
игриво подмигнул. – Сколько же ты хочешь, Евдокия Его-
ровна?

– Две тысячи рублей.
– Сколько? – Ухватов закашлялся. – Пошто тебе столько?
– Дашь?
– Сумма не малая, – Ухватов потер лоб. – Чем ответишь?
– Всем. Дом, постройки, лавка, товар в обороте – все твое.

Закладную изволь хоть сейчас.
Карп Силыч задумался. Он давно заглядывался на быст-

ро растущее хозяйство купчихи, угадывая в ней будущего
конкурента. Хороший дом с новыми постройками, изрядный
клин земли, бойкая лавка в купе с маслобойней являли со-
бой весьма и весьма лакомый кусок. С другой стороны, в раз
вынуть из оборота такие деньжищи – не штука. Но, предста-
вив, как эта спелая, сочная молодуха станет ползать у него в
ногах, умоляя об отсрочке платежа, решился:

– Идет!
Здесь же отыскали стряпчего, оформили расписку, по ко-

торой все имущество Евдокии Егоровны Кулаковой, вдо-



 
 
 

вицы в случае неуплаты в месячный срок двух тысяч руб-
лей плюс девяти процентов отходило в пользу купца второй
гильдии Карпа Силыча Ухватова. Бережно сложив листок с
едва обсохшими чернилами, Ухватов упрятал его куда-то в
недра своего сюртука, оттуда же, порывшись, извлек пухлую
пачку ассигнаций. Повернувшись в пол оборота, отслюня-
вил, мелко перебирая пальцами двадцать сотенных бумажек,
и вручил Евдокии, внутренне ощущая, будто кидает нажив-
ку крупной рыбе.

У Савки, широкой своей спиной заслонявшего свершение
сделки от любопытных взглядов, при виде таких деньжищ
отвисла челюсть.

– Варежку закрой, – посоветовала Евдокия, – муха зале-
тит, – и прямиком направилась к чайным торговцам. – Бе-
ру! – с ходу заявила она, протиснувшись сквозь толпу.

– Сколько вешать, красавица?
– А сколько есть?
– Хм, – опешил продавец, – шесть цибиков имею по пя-

тидесяти фунтов.
– По два целковых беру всю партию!
– Ишь, ты!.. – продавец поскреб затылок. – Хватила!..
Поторговавшись несколько минут, сошлись по два десять

за фунт, ударили по рукам, и Савка остался на страже ше-
сти ящиков первосортного чая, за каждый из которых мож-
но было справить хорошего строевого коня.

– Что ж ты делаешь! – не выдержал Ухватов, провожая



 
 
 

взглядом поменявшие владельца ассигнации, схватил Евдо-
кию за локоть. – Откажись, пока не поздно! За сто лет сто-
лищи не продашь!

– Охолонись маленько, Карп Силыч! Свои деньги плачу.
А ну, давай, купцы, у кого еще чай?..

Расторговавшиеся нижегородцы перемигивались, подсчи-
тывая выгоду, шутейно разводили руками, да украдкой кру-
тили пальцами у виска; задрав кверху бороды, провожали
глазами огромный, груженый копом воз, медленно, подоб-
но индийскому элефанту, пробирающийся сквозь толпу. Вы-
ходка самоуверенной румяной купчихи не просто граничи-
ла с глупостью, а отдавала безрассудством. Стал расходить-
ся собравшийся было вокруг люд, и только Ухватов, закатив
очи, прикидывал, сколько же деньжищ ввалила неразумная
баба за двадцать восемь ящиков, и что ему, Карпу Силычу,
делать через месяц с такой прорвой чая.

– Воистину говорят, – крякнул он, – волос долог, да ум
короток!.. Ну, да ладно, мне только на руку, – защемив золо-
тую цепочку пальцами, Ухватов двинулся по своим делам. –
Лишь ба только плесенью не взялся…

Привезенный из Антоновки товар разошелся быстро. По
восемнадцати рублей за пуд разобрали масло, смели сыр, с
выгодой распродали остальное. Довольная раскрасневшаяся
Матрена, утирая фартуком масляные руки, сдала выручку,
обмоталась пестрым платком и отправилась гулять по рядам.



 
 
 

К вечеру субботы лишь гора ящиков высилась за опустев-
шими подводами. Савка замысла Евдокии не понимал, но в
свою хозяйку верил твердо, ожидая какого-нибудь особенно-
го, хитрого распоряжения, едва ли не священнодейства, по-
сле которого разом потекут в карман баснословные барыши.
И такое распоряжение последовало. Савка получил три руб-
ля и наказ купить полмешка хороших каленых орехов. К вы-
полнению задачи он отнесся со всей своей старательностью
и тщанием, обегал все торговище, прежде чем приволок на
спине изрядных размеров клунок.

Евдокия Егоровна удобно расположилась на охапке се-
на, привалившись спиной к штабелю ящиков, и на косые
усмешки проходящих смачно пересыпала кедровой скорлу-
пой. Первый ярмарочный день клонился к вечеру, а меж тем,
на чайные листья обозначился острый дефицит. Цена взле-
тела до двух рублей пятидесяти копеек за фунт, торговцы
вытряхивали мешки, выколачивая чайную пыль; смели даже
третьесортную супесь, разбавленную для веса сенной мяки-
ной.

Первыми спохватились нижегородцы. Явились делегаци-
ей и предложили выкупить свой товар обратно, посулив аж
сто целковых сверху. Но были встречены скорлупой, распле-
вались и убрались ни с чем.

В воскресенье с раннего утра пожаловал Ухватов, эскор-
тируемый дородными сыновьями, и обратился в Евдокии с
предложением, от которого она, по его, Ухватова, твердому



 
 
 

убеждению, не могла отказаться:
– А не продашь ли мне, Егоровна, цибик чайку?
– Изволь, – ответствовала та. – Два девяносто за фунт нон-

че. Но тебе, как соседу, десять копеек скину.
Ухватов зашелся спазмами, беззвучно глотая воздух боль-

шими порциями, побагровел, и зашагал прочь, не проронив
ни слова.

Вокруг чайной горы начал собираться люд.
– От чего ж не торгуете? – вопрошали самые беспокойные.
– Успеется, – лениво тянулась за новой пригоршней оре-

хов Евдокия.
Предприимчивые горожане бегали по домам, соскребая

по закромам чайные крохи, лотошники вместо обычной по-
лушки за стакан чая брали по пятаку, а нижегородские куп-
цы с досады рвали бороды. Работники Евдокии ерзали, как
на иголках, переживали, бросали быстрые взгляды то на
ящики, то на толпу, то на хозяйку. Но та оставалась невоз-
мутимой.

Мешок орехов закончился аккурат к полудню. Евдокия
почмокала, отерла губы и велела:

– Матрена, начинай, что ль развешивать…
Толпа подалась было к весам, но, узнав цену, откатилась

в нерешительности назад.
– Два девяносто за фунт… Вот упыри!
– М-да, попиваешь ноне чайку…
– Хозяйка, – зашептал Мыкола на ухо: – Треба цену сни-



 
 
 

жаты!
– Ну-ну… Объяви-ка по три рубля за фунт.
Вокруг повисла тишина, натянулась струной, до предела,

до скрипа, до стона натянулась и лопнула:
– Беру!!! – заверещал какой-то мужичок, не выдержавший

первым. – Пять фунтов вешай!..
И как лавина сходит за маленьким камешком, следом ки-

нулся, давясь и толкаясь, разномастный люд. Торговали с
двух весов, Савка взмок, подтаскивая и распечатывая все но-
вые и новые цибики, а поток желающих не ослабевал.

Вперед протиснулся, неся бороду на пузе, толстый поп,
узрел цену, схватился за крест:

– Ах, ты ж, царица небесная…
– Неурожай, батюшка, – пробасил Мыкола. – Усе пожрав

долгоносик!
Спустя пару часов, когда ушла добрая половина штабеля,

спрос поутих. Затарившись, отвалились состоятельные горо-
жане, и только наезжие купцы, думающие с выгодой пере-
продать чай по своим лавкам да торговым местечкам, про-
хаживались подле, морщились, бросая на продавцов досад-
ливые взгляды.

– А ну, оптовики! – закричала Евдокия, набрав побольше
воздуху, отчего разъехалась на груди пуговка, да встрепену-
лись с колокольни голуби: – От полцибика по два шестьде-
сят уступлю!

Купцы покрякали, пожались, но деваться было не куда, и



 
 
 

один за другим потянулись к весам, распуская тугие кошели.
Последним стал пожелтевший лицом Ухватов. От того, что
на его глазах, на его деньги сметливая оборотистая молоду-
ха собирает такой выпуклый барыш, с ним едва не случился
апоплексический удар.

Евдокия, убедившись, что чайные запасы исправно тают,
кликнула троих мужиков из обоза и отправилась по закуп-
кам. Солнце перевалило за полдень, обещая скорый осен-
ний вечер. Продавцы торопились сплавить товар и особо не
торговались. Евдокия брала сукно, соль, табак, чернослив,
изюм, разного рода сласти, железные ведра, чугуны, косы,
ножи, конную упряжь, мыло, гребни, бусы, зеркальца, все, за
что в Антоновке давали хорошую цену. На посторонние ве-
щи не отвлекалась, равнодушно скользила взглядом по дам-
ским нарядам и украшениям да огибала представления за-
езжих балаганчиков: оно и понятно, наиболее расторопные
купцы уже сворачивались, потихоньку собирались в обрат-
ный путь, стремясь выехать засветло; однако, проходя мимо
канцелярской лавки, замедлила шаг, задумалась на секунду
и решительно шагнула внутрь, чему груженый тяжелыми уз-
лами и баулами Савка, неотрывно следующий за хозяйкой,
не зело обрадовался.

Звякнул колокольчик, и за стойкой тот час возник сгорб-
ленный лавочник-еврей, в черной ермолке, из-под которой
на бледные щеки ниспадали длинные пейсы, почтительно по-
клонился:



 
 
 

– Чего изволите-с? – подслеповатые глаза ощупали посе-
тителей, и тонкий горбатый нос безошибочно остановился
на статной Евдокии.

Подобострастную улыбку лавочник держал мастерски, хо-
тя нутро его, при виде лапотника-мужика и домостроев-
ской купчихи, сморщилось, как и надежда поиметь с них ка-
кой-либо гешефт. Такие заглядывали в магазинчик крайне
редко и оборот не делали.

Савка, приоткрыв рот, рассматривал диковинные прибо-
ры и приспособления, выставленные в шкафчике со стеклян-
ными дверцами, где самое почетное место занимал бинокль
фабрики Цейса в корпусе матово отблескивающего желтого
металла. Для чего предназначались эти красивые и, навер-
ное, ужасно дорогие вещицы, Савка, убей Бог, не знал.

– Дай-ка мне, любезный, дюжину карандашей! – гаркнула
Евдокия. – Да чернил флакон!

– Сию секунду, – лавочник скрылся под прилавком.
– Амбарных книг пару, тетрадей простых десяток, писчей

бумаги…
Длинные пальцы проворно плясали по многочисленным

скрыням и ящикам, безошибочно выхватывая искомое.
– Это чего?! – грозно, будто узрев непристойность, Евдо-

кия ткнула в стеклянный шкаф, указав на хитрый прибор.
– Ах, позвольте, – лавочник деликатно отстранил Савку,

отомкнул дверцы.  – Сие называтся «секстант», если угод-
но-с… Служит для измерения углов…



 
 
 

– Сколько? – скривившись, перебила Евдокия.
– О-о! Такая дама интересуется наукой! – еврей оживился.
Но масляно заблестевшие глазки довольно быстро поугас-

ли, когда «дама» показала свою способность торговаться.
– Себе в убыток, ей боже! – клялся лавочник, бережно

передавая упакованный секстант. – Только ради вас!..
– Это чего?! – стекло вновь жалобно скрипнуло под ука-

зующим перстом Евдокии.
– Логарифмическая линейка, для расчетов-с, – ответство-

вал лавочник.
– Заверни!
–  Компас!.. Счеты!.. Простите великодушно – курви-

метр!.. – шкафчик пустел. – Чего желаете еще? – лавочник
утер пот со лба.

Радость удачной сделки заглушала подорванную уверен-
ность в том, что он, изрядно поживший на этом свете чело-
век, научился разбираться в людях.

– Карты желаю! – заявила Евдокия, и Савке показалось,
что сейчас она щелкнет пальцами.

– Все, что есть, – лавочник выложил пухлый ворох трех-
версток.  – А вот-с, большая карта Российской Империи.
Привез специально для здешнего учителя географии, но
видит Бог, вам, гм, нужнее, – лавочник многозначительно
округлил глаза. – Может, изволите глобус?..

Евдокия изволила все.



 
 
 

При выходе на улицу случилось недоразумение: столкну-
лись нос к носу с каким-то невзрачным господином с тоню-
сенькими ниточками усиков на рыхлом пористом лице. Тот
машинально приподнял котелок, бормоча дежурные извине-
ния, как вдруг его взгляд упал на лицо Евдокии, да так и за-
стыл на нем.

– А-а! Вот мы и свиделись, голуба! Попалась?
– Не имею чести, – Евдокия попыталась стряхнуть госпо-

дина с рукава, но тот вцепился в локоть, как клещ.
– Куда?! Куда?! Забыла, как обобрала меня, прошмандов-

ка? Да еще отходила так, что три дня кряду подняться не
мог? Забыла? Ну, все! Теперь я тебя на каторгу-то упеку!..
Урядник! Кликните урядника!..

– Ты ба, господин хороший, того, полегше! – Савка ото-
рвал незнакомца в котелке от хозяйки.

– А ну, прочь! Пшел вон, холоп! Давно ли тебя, быдло, на
конюшне не пороли?

Савку на конюшне не пороли. Вырос он, хоть и бедным,
но свободным, и такие тычки сносить не привык, поэтому от
греха подальше, чтобы не приложиться сгоряча по пористой
физиономии кулаком, слегка отпихнул от себя неприятного
господина, от чего тот, отлетел на несколько шагов и уселся
задом в пыль прямо под ноги подоспевшего урядника. Сле-
дом прикатился по широкой дуге выпачканный котелок.

– Прекра-атить! – покачиваясь, потребовал красный, как
свекла, урядник.



 
 
 

Даже издали было заметно, что представитель власти уже
изрядно принявши на грудь, что, в общем-то, в празднич-
ный, да еще и в ярмарочный день, вполне объяснимо. Поза-
ди выросли двое городовых, привычно подперли по бокам,
не давая уряднику упасть. Вокруг, с интересом наблюдая за
происходящим, начал собираться народ.

– Я губернский секретарь Кикин, – важно заявил, подни-
маясь, господин. – Немедля арестуйте эту женщину, наря-
женную купчихой, и ее приспешника. Она меня в Муроме до
нитки обобрала, да еще чуть калекой не сделала. А я, меж-
ду прочим, в дом к самому генерал-губернатору Нагайцеву
вхож…

– Тэ-эк-с! – мутные глазки урядника уставились на Евдо-
кию.

– А на самом деле, она вовсе не купчиха никакая, – обли-
чал Кикин, – а продажная девка!..

– Да что же это делается! Люди добрые! – взревела Евдо-
кия. – Среди бела дня! Ах, же ты паразит! Ах, ты сморчок
сопливый! – уперев руки в боки, она пошла на обидчика,
выставившего перед собой котелок, как щит. – А куда власть
смотрит, а? Вы думаете, я на вас управы не найду?!

Урядник, придя в сильное замешательство, и, в качестве
временного выхода из ситуации, хорошо поставленным го-
лосом пропел:

– Прекра-атить!..
Решение назрело само собой. Все-таки опыт – великая



 
 
 

вещь, его, как известно, не пропьешь.
– Предъявите документы! – изрек урядник, и довольный

собой икнул.
–  Вот-с,  – Кикин протянул бумаги,  – вот-с, извольте!..

Двести рубликов, как с куста… По знакомым на обратную
дорогу собирал!.. У-у, шалашовка…

Урядник потянул носом, значительно свел мохнатые бро-
ви на переносице и принялся разглядывать документы, дер-
жа их вверх ногами.

– А? – беспомощно спросил он через некоторое время го-
родового, что стоял по правую руку.

–  Чинуша,  – изрек тот.  – Без бумаг видать… А то я ж
неграмотный…

– Тэк-с, – протянул урядник. – А ваш пашпорт, сударыня,
хде?

– Нету с собой.
– А-ага! – воскликнул Кикин. – Я же говорил!
– О! – палец урядника указал на небо. – Проясняется!..
– Это что же, – накинулась на урядника Евдокия, – мне

без паспорта уже ни в лес, ни в город, ни в огород не вый-
ти? Эдак и в уборную документ носить придется! Кулакова
я, Евдокия Егоровна. А не верите, попытайте купца второй
гильдии Ухватова, он подтвердит.

– Да, купчиха это, – крикнули из толпы, – из Антоновки.
Вон ейный обоз, подле суконных рядов…

– Не верьте, не верьте ей! – не унимался Кикин. – Она –



 
 
 

ведьма! Порчу наведет – беды не оберешься!..
– Угу… Ведьма… – покивал урядник. – Порчу…
– Да-да! Руки-ноги отнимаются, все видишь, а подняться

не можешь. Лежишь, и, виноват, под себя ходишь… По ма-
лой надобности… И по большой…

– М-м!.. Мслт!.. Холера!…
Урядник собирался произнести «милостивый государь»,

но не смог.
– Что?..
– М-м-м!.. Мозгоклюй!
– Позвольте!.. – попытался возмутится Кикин.
Но было поздно.
– Ты меня за дурака держишь, братец? Комедь ломаешь

прилюдно? Я тебе покажу! Ты у меня еще находишься и по
большой надобности, и по малой!.. Эй, ребята, а ну, бери его!

Городовые тотчас подхватили под руки губернского сек-
ретаря и потащили в участок. Урядник обласкал Евдокию
мутными глазами и, между прочим, нашел, что она еще
очень ничего. Чувства рвались из груди, их требовалось вы-
разить.

– Сударыня! – нашелся он. – Позвольте мне замереть в
глубочайшем пардоне за причиненное недоразумение!

Довольный собой, хотел еще на прощание козырнуть,
щелкнув каблуками, но счел благоразумным воздержаться.
Схватился за эфес шашки, стараясь не потерять равновесие,
развернулся и замаршировал прочь…



 
 
 

Позади, окутанный серой дымкой, остался Владимир. От-
вертелись карусели, отплясавшие медведи вернулись в кле-
ти, схлынуло ярмарочное веселье, вернулась в берега, в про-
мытое веками русло размеренная провинциальная жизнь, за-
медлила течение, осоловела, готовясь вскоре замереть на зи-
му совсем. Попутные подводы одна за другой съезжали с из-
битого копытами и колесами большака, растекались по хуто-
рам и весям. Где-то впереди, нахлестывал лошадей Ухватов,
стремясь хоть здесь оказаться первым. С угрюмого лица его
не сходила тень, не радовала лежащая под сердцем лишняя
сотня целковых, заработанная на процентах за неполных два
дня. Душила Карпа Силыча жаба, оттого что соседка на ров-
ном месте ухитрилась положить в мошну до тысячи рублей,
сотворенных буквально из воздуха. Ухватов ловил себя на
мысли, что, потеряв свою, кровную тысячу, кручинился бы
меньше.

Сухая, теплая, как нагретый в руке медный пятак, погода,
словно по заказу простоявшая два ярмарочных дня, порти-
лась на глазах. Небо затянуло хмарью, подул с севера ветер,
посыпал мелкой моросью, то и дело срывающейся грузными
каплями с почерневших осклизлых повозок. Даже изрядный
жбан горячего сбитня, пахнущего ржаным хлебом и хмелем,
выставленный Евдокией перед отъездом, не грел. Шибанул
в головы возницам, вышел заздравными песнями да румян-
цем на щеках, и иссяк. Вскоре дождь обернулся мокрым сне-



 
 
 

гом, облепил пожухлые травяные кочки белым ковром. Те-
перь казалось, что свет исходил не с темнеющего неба, а под-
нимался от земли, укрытой мертвенным холодным саваном.

– Эй, хозяйка, гляди-ка!..
Со стороны близкого леса наперерез обозу, оставляя за

собой стежки черных следов, молча, по-волчьи бежало пол-
тора десятка мужиков.

– Эвона, лиходеи-душегубы, – протянул кто-то.
– Плохо дело! – Мыкола достал припрятанную в возе ду-

бинку. – Были бы мы на конях – удрали, а на волах далеко
не ускачешь.

– Ружжо бы, – вздохнул Савка.
– Молчи, «ружжо»… Голову бы не сложить…
Испуганных волов завернули под уздцы, подводы обсту-

пили кругом. Вооружены были разбойники кто чем: кто
обыкновенным кривым батогом, кто пощербленной турец-
кой саблей, кто топором, кто багром, кто вилами, кто на-
саженным на кол трехгранным штыком от винтовки. Моло-
дые, старые, разномастно одетые, они походили друг на дру-
га, пожалуй, только отчаянным блеском глаз, который выда-
вал людей, не страшащихся ни черта, ни Бога, людей, ходя-
щих под виселицей. Вперед выступил, поигрывая кистенем,
мужик, по глаза заросший черной кучерявой бородой, в пар-
човом халате, накинутом поверх овчинного полушубка.

– Здорово, купцы! Чего прижухли? Испужались, небось?
Не боись, не тронем!.. Так, пошшупаем слегка, и ступайте с



 
 
 

Богом… Пешком…
По тому, как дружно загоготали разбойники, Евдокия по-

няла, что перед ней атаман.
– Ой, пошшупаем! – подхватил один из лиходеев и шлеп-

нул Матрену по ляжке.
Возница, сидевший рядом, замахнулся кнутом и тут же

упал с окровавленной головой. Дальнейшее Савка помнил
смутно, обрывками, как сквозь сон. Помнил, как Мыкола
успел, орудуя дубинкой, пригладить троих, прежде чем по-
валился сам, словно медведь, одолеваемый сворой собак.
Помнил истошный визг Матрены, треск разрываемых юбок.
Помнил, как не чувствуя ударов, махал кулаками направо и
налево, сквозь розовую пелену видя, как спрыгнула с воза
Евдокия, подобрала чей-то кол, и, вращая его, как мельни-
ца крылья, ринулась в гущу свалки. Под ударами купчихи,
словно сухой хворост, трещали кости, разбойники валились
соломенными чучелами, разбрызгивая во все стороны кро-
вавые сопли. Последним, что врезалось Савке в память, ста-
ло разъехавшееся на спине Евдокии платье. А потом насту-
пила темнота…

В голове гудел тяжелый церковный колокол, расходились
перед глазами цветные круги, как от брошенного в воду кам-
ня. Савка с трудом поднялся, и, сделав несколько шагов, спо-
ткнулся обо что-то мягкое. Прямо у его ног, застыл в неле-
пой позе атаман с проломленным черепом. Курчавые его во-
лосы спеклись сосульками, вокруг растеклась, смешавшись



 
 
 

с грязью, красная лужа.
Подле повозки, запрокинув голову набок, лежал Мыкола,

булькал розовыми пузырями, закатив глаза, из носа его гу-
стой струей шла кровь. Откинув кол, над ним склонилась Ев-
докия, шарила беспокойными пальцами по лицу искалечен-
ного возницы. «Не жилец», подумал Савка. Он так и стоял
в трех шагах, покачиваясь, не в силах оторвать взгляд от то-
варища.

Меж тем руки купчихи, как два сноровистых паучка, пле-
тущих паутину, пробежали по бритой голове, расстегнули
ворот и заплясали по широкой груди. Со стороны казалось,
будто Евдокия играет на гуслях. Мыкола перестал хрипеть,
задышал ровнее, остановилась, идущая носом кровь.

– Так ты и впрямь ведьма? – разлепил Савка разбитые гу-
бы.

– Немножко, – блеснули чертовщинкой карие глаза. – Но
ты ведь никому не скажешь, правда?

– Не, – помотал головой Савка. – Не скажу…

* * *

Усадьба, как водится, стояла на вершине холма, и из ны-
не живущих только вековые тополя, ровные и толстые, как
колонны парадного входа, помнили ее постройку. С колонн
этих, давших пищу для каламбуров по поводу «столбового»
дворянства, похожая на растрескавшуюся от старости кору,



 
 
 

осыпалась подновляемая с ежегодным постоянством штука-
турка; розы крошили корневищами лепные урны, похожие
на супницы без крышек; проваливался по весеннему полово-
дью мосток, терпеливо поправляемый мужиками – здесь все
подчинялось размеренному сонному ритму, пропитавшему
скукой запущенный парк, подворье и дом вместе с обитате-
лями. Медленно, с оттяжкой взлетали топоры, нехотя, лишь
из невыразимого чувства долга, кричали кочеты, и даже му-
хи гудели здесь с какой-то уж особенной ленью.

Собственно, борьбе с сонной одурью и посвящали жизнь
хозяева усадьбы – семейство Крутояровых. Бились на-
смерть. Наводняли дом многочисленными гостями, устраи-
вали шумные балы и приемы, выезжали на охоту в богатые
дичью леса. Не одно поколение помещиков погибло в сих
неравных ристалищах. Покоились предки под каменными
крестами при часовенке, выстроенной еще дедом Николая
Платоновича, главы семейства. Вместе с супругой Татьяной
Ильинишной растили они двух дочерей, коих постарались
научить всему, что может понадобиться незамужней девице
дворянского роду, а именно трем вещам: лопотать по-фран-
цузски, играть на рояле и вышивать на пяльцах.

Старшей, Елене минуло двадцать пять, и вопрос о замуже-
стве заострялся с каждым днем. Многочисленные ухажеры,
привлеченные богатым приданным и женскими прелестями,
коих ни одно платье утаить не могло, вились вокруг Елены
словно мотыльки, но все пылкие порывы остужались холо-



 
 
 

дом высокомерия, а наградой за красноречие служил безраз-
личный взгляд в сторону и поджатые губы. Отчаявшись до-
биться расположения, молодые люди откланивались, про се-
бя величая молчаливую и своенравную Елену не иначе как
«кобылицей».

Младшую дочь звали Светланой. Грациозная, гибкая,
словно тростник на ветру, она могла ликовать или биться в
лихорадке от любого пустяка, широко распахнутые глаза бы-
ли вечно мокры: слезы горести не успевали высохнуть, а им
вдогонку уже катились слезы счастья. Махровая наивность
Светланы заставляла вздрагивать видавших виды кавалеров,
но в поверхностные суждения вкладывалось столько мечта-
тельности, искренности и веры, что под их натиском отсту-
пала на время пошлость засиженных мухами дней. Светлана
любила перед сном, томно постанывая в тон перу, ровным
округлым почерком накатать в дневник эссе, страниц, эдак,
в пятнадцать, посвященное какому-нибудь гусару N., едино-
жды виденному в позапрошлом году на именинах крестной.

Николай Платонович молился про себя, как бы поскорее
пристроить дочерей, к чему прилагал все усилия, зазывая в
дом молодых людей всех сословий, мастей и возрастов. Со-
вершенно незнакомый, но неженатый мужчина, заехавший с
письмом давнишнего сослуживца даже не к Николаю Плато-
новичу, а к кому-нибудь из соседей, вполне мог остаться по-
гостить в имении Крутояровых. Однако недолго, буквально
месяцок-другой. А с ним заодно и приятели.



 
 
 

Поручик Александр Шмелев, намеревавшийся провести
отпуск в поместье родной тетки, и составляющий ему кам-
панию ротмистр Евгений Ревин, подходили едва ли не под
классическое описание кавалеров, ограниченный, но посто-
янный контингент которых, круглогодично присутствовал в
доме. Александр ежедневно строчил тетушке письма, изви-
нялся и обещал не сегодня-завтра предстать пред ясны очи,
но не знавшее предела гостеприимство четы Крутояровых
затягивало, обволакивало глубокой сонной периной, сковы-
вало движения и волю. Отпуск неумолимо подходил к кон-
цу, как и надежда подставить-таки свою макушку под сухие
тетушкины губы. Голубоглазый, русоволосый, в великолеп-
но, как перчатка на руке, сидящем мундире, Александр с хо-
ду приударил за Еленой, чему родительская чета высказала
единодушное поощрение, не требуя иной платы за пребыва-
ние в доме.

По законам жанра Ревину, смирившемуся с потерей быть
представленным тетушке друга, не оставалось ничего иного,
как обхаживать Светлану. Он исправно говорил комплимен-
ты, терпеливо отстаивал у рояля, пока растопыренные паль-
чики Светланы Николавны давили клавиши, и после обяза-
тельно к этим пальчикам прикладывался, касаясь кудрями
изможденной в музыкальном экстазе кисти. Но напора Ре-
вин не проявлял и не то, чтобы влачился за младшей Кру-
тояровой, а так, вяло подволакивался. Однако неожиданно
для всех, Светлана узрела в темноглазом брюнете объект, ни



 
 
 

с того, ни с сего принялась заливаться румянцем и удвоила
количество исписываемых перед сном страниц.

Сей, никем не оставшийся незамеченным, факт негатив-
но отразился на самочувствии друга детства, сыне покойно-
го приятеля Николая Платоновича, а ныне петербургском
студенте Андрее Загоруйко. Самый преданный воздыхатель
Светланы наезжал к Крутояровым чаще других и подолгу го-
стил в имении, ревниво воспринимая визиты прочих ухаже-
ров. Как-то, собравшись с духом, он даже составил с Нико-
лаем Платоновичем разговор, в котором признался, что дав-
но в Светлану влюблен и готов ей составить партию до кон-
ца дней своих, а также, «из человеколюбия», просил воздер-
жаться от приглашения в дом «иных мужчин», смущающих,
по его заверениям, молодую девушку, и мешающих ей опре-
делиться с выбором. Николай Платонович юношу внима-
тельно выслушал и даже по-отечески пустил слезу, но прось-
бам о содействии не внял: по его мнению, худой, болезнен-
но-бледный, с огромными глазами Андрей, не имеющий, к
тому же, гроша за душой, являлся не лучшим кандидатом на
роль жениха.

Сейчас Загоруйко, вперив страдальческий взгляд вдаль,
сидел в углу залы и сочинял очередную записку, великое
множество которых скопилось в покоях Светланы Николав-
ны. В плетеном кресле, вальяжно закинув ногу на ногу, рас-
положился Федор Павлович Шлепков, богатый судовладелец
и фабрикант, бывший проездом, и также застрявший пого-



 
 
 

стить. Минуту назад он вяло пикировался с Загоруйко на те-
му любви вне брака, небрежно помахивал газетой и всем сво-
им видом демонстрировал скуку. На ухоженном, тщательно
выбритом лице его застыла рассеянная улыбка. Глядя на Фе-
дора Павловича можно было подумать, что тот все чего-то
ждал, чего-то особенного, остренького, пикантного, выиски-
вал повод лишний раз щекотнуть нервишки. Его хищный ор-
линый нос сейчас смотрел в сторону круглого стола, покры-
того плотным зеленым сукном, где под низким бахромчатым
абажуром, расписывали пульку. Расписывали не спеша, об-
стоятельно, со знанием дела, мусоля вишневые мундштуки и
пуская сизые клубы дыма. Играли «по маленькой», по цел-
ковому за вист. Компанию Николаю Платоновичу составля-
ли соседи, помещик Сивохин, субъект с лицом нездорового
синеватого оттенка, и отставной генерал Коровин, то и дело
окручивающий пожелтевшие прокуренные усы. Четвертым
к партии присоединился Ревин.

– …Вы, ротмистр, сами не понимаете того, что говори-
те, – Коровин был явно раздосадован. То ли словами Ревина,
к которому обращался исключительно по званию, подчерки-
вая, видимо, свой отставной статус, то ли тремя взятками,
хладнокровно впихнутыми генералу на мизере. – Послушать
вас, так можно подумать, что железки сами собой войну вы-
играют…

– Да, да, – скорбно поддакивал Николай Платонович, уста-
вясь в карты.



 
 
 

Ему сегодня тоже не везло.
– Ценю ваш боевой опыт, Глеб Максимович, – Ревин, на-

против, величал Коровина исключительно по имени отче-
ству, – но при всем моем уважении, точку зрения вашу не
разделяю. Ибо кавалерист, вооруженный вместо шашки ка-
рабином, даст сто очков кряду любому, даже самому отча-
янному рубаке…

– Вздор! – недовольно перебил Коровин. – Оружие кава-
лериста – его конь! Удаль, отвага да верная рука!.. Бывало, и-
эхх!.. Эскадрон!!! Лавой!!! – генерал, округлив разом остек-
леневшие глаза, наотмашь взмахнул рукой, от чего со стола
опрокинулся графин с вином.

– А меж тем, – продолжал Ревин, окинув взглядом рас-
ползающееся по ковру темно-красное пятно, – в Новом Све-
те еще в сороковом году под местечком с забавным слуху на-
званием Педерналес всего пятнадцать американских рейн-
джеров, благодаря тому же огнестрельному оружию, одержа-
ли верх над семью десятками команчей.

– У-ха-ха-ха! – зашелся приступом хриплого смеха Коро-
вин. – Хо-хо! Где уж нам с дикарями, пардон, с голозадыми
справиться! Да, ротмистр, это вы хватили!..

Ревин пожал плечами.
– Немцы, англичане строят нарезную артиллерию, у нас

же – сплошь гладкоствольная. Американский солдат имеет
револьвер, а то и все два, с середины века, у нас же такая
роскошь полагается лишь офицерам, к тому же, виноват, за



 
 
 

свои средства. В европейских армиях стоят на вооружении
скорострельные картечницы, а у нас о таком чуде слыхом не
слыхивали. Оно и понятно, гораздо привычнее шашка, пи-
ка да шестилинейное ружье, которое ввиду извечного недо-
статка патронов, используется, большей частью, как древко
для штыка…

– Это не потому ли мы и пруссака, и француза бивали?! –
возвысил голос Коровин. – Бивали и впредь бивать будем!..
Еще отец наш и учитель Александр Васильевич Суворов го-
ворил, что пуля – дура! Штык! – победно воскликнул гене-
рал. – Штык – молодец!..

– Браво! – зааплодировал Загоруйко. – Браво! – и бросил
на Ревина, в лице которого видел соперника, уничижитель-
ный взгляд.

– Боюсь, – потянулся в кресле Шлепков, вяло следивший
за разговором, – тут все дело в средствах. Сколько солдат
можно одеть, обуть и поставить в строй за деньги, потрачен-
ные на одну такую картечницу?

– Вот тут вы правы! – кивнул Ревин. – Каждая держава
воюет, чем богата! Россия-мать родит солдат исправно!.. Че-
го же их жалеть?..

– Господа, полноте! – примиряюще вскинул руки Николай
Платонович. – Будет вам!.. Играю семь без козырей!..

…Скорые сумерки упали на парк, смешались с осенней
прелью, загустились, зачернели. В этот глухой угол не вели



 
 
 

дорожки, сюда не забредет, прогуливаясь, случайный чело-
век. Андрей Загоруйко стоял, уткнувшись лбом в осину, и
по лицу его неудержимо катились слезы. Несколько минут
назад он встретил Светлану с этим… Встретил не то что-
бы случайно, вроде как искал, под предлогом сообщить что-
то важное, уже вылетевшее из головы. А сказать по правде
– следил. Вылетел на тропинку и обмер, мир закружился и
рухнул: Светлана, Светлана, которую он боготворил, Свет-
лана, к которой не смел прикоснуться и в мыслях, повисла,
как какая-то кокотка, на шее у Ревина, у этого солдафона и
выскочки. Но мало того, их губы сцепились в бесконечном
сумасшедшем поцелуе.

– Я его вызову, клянусь! – шептали как заклинание губы.
Но Загоруйко точно знал – не вызовет, не сможет. Бес-

сильная злость и обида душили его. «Уехать!», была первая
мысль. «Бросить все, забыть и никогда боле не появляться
в этом доме!» Загоруйко даже представил свое прощальное
письмо листах на шести, представил, как желает счастия и
объявляет о своем, из благородства, уходе.

«Но она ведь так наивна!», думал он. «И совсем еще не
разбирается в людях! Он – гусар, гуляка. Светлана не будет
с ним счастлива. Бросить ее на произвол судьбы – какая ни-
зость!»

Ноги сами понесли Загоруйко к дому. «Пусть он убьет ме-
ня на дуэли! Если так угодно Всевышнему – пусть! Жизнь
все равно утратила для меня всяческую ценность и смысл!»



 
 
 

Но с каждым шагом уверенность Загоруйко иссякала, под-
таивала, как сосулька на мартовском солнце.

– Приятный вечер, не правда ли?..
Загоруйко, погруженный в свои мысли, не заметил Шлеп-

кова, попыхивающего трубкой, и пролетел мимо.
– Да… Изумительный…
В гостиной колыхнулась штора, и Загоруйко отшатнулся

от луча света, упавшего на лицо. Повисла неловкая пауза.
– Эх, молодой человек…
– Оставьте, Федор Палыч! – перебил Загоруйко. – Я не

нуждаюсь в утешениях! – и замолчал, чтобы не разрыдаться.
– А я и не собирался вас утешать! Напротив! Вы сами во

всем и виноваты! Нужно бороться! Зубами выгрызать себе
место под солнцем! Наивно предполагать, что счастье сва-
лится вам в руки само. Мужчина вы, в конце концов, или
нет?..

– Но позвольте, – пролепетал Загоруйко, – неужели все
так заметно?..

– Тоже мне, тайны мадридского двора! – Шлепков фырк-
нул. – Психологический этюд… Тут же все как на ладони,
как мошки под увеличительным стеклом… Скажу вам, час
назад Светлана Николавна и Евгений, как его там по батюш-
ке… вернулись с прогулки. Однако, – Шлепков позволил се-
бе выразительный жест, – подошли к дому порознь, и, хе-хе,
с разных сторон. Это о чем-то да говорит!..

– Спасибо! Вы правы! Спасибо, Федор Палыч! – Андрей



 
 
 

горячо потряс руку Шлепкову. – Я должен идти!
– Не наделайте глупостей!..
Шлепков проводил удаляющуюся фигуру взглядом и

усмехнулся. «Ну же! Ну же! Наделайте!.. Сделай хоть что-
нибудь, бесхребетный мечтатель, трус! Где шекспировские
страсти? Где горячие слова, где перчатка в лицо? Где бес-
сонные ночи, липкий холодок утра, страхом сползающий по
спине? «Не желаете ли примириться? Сходитесь!…» И оди-
нокий выстрел, вспугнувший стаю воронья, и слезы безутеш-
ной возлюбленной: «Ах, вы убили его!..»

Шлепков зевнул: «Боже! Как же здесь скучно!»

– …Ответьте только на один вопрос, вы ее любите?
Загоруйко дышал тяжело и часто. Он был бледен той

крайней степенью волнения, за которой наступает либо безу-
мие, либо обморок.

Напротив, сложив руки на груди, стоял Ревин. Сейчас бы
самое время высказать в лицо обидчику все заученные перед
зеркалом фразы, но язык отчего-то отказывался ворочаться,
а мысли подло расползлись по щелям подобно змеям. Хуже
того, Андрей не чувствовал к Ревину никакой ненависти.

– Вы любите ее? – повторил Загоруйко и устыдился своего
дрогнувшего голоса.

– Нет, – покачал головой Ревин. – Не люблю.
– Как… Как же тогда…
– Как же тогда я посмел? Вы это имеете в виду? – Ревин



 
 
 

нахмурился. – Послушайте, молодой человек. Вот что я вам
скажу. Через несколько дней мы с моим другом уедем, и я
клянусь, что боле никогда не появлюсь в этом доме. Поверь-
те, чувства Светланы Николавны для меня явились в высшей
степени неожиданностью. Мне нечем на них ответить. Оте-
ческая опека, симпатия – это, пожалуй, все, что я испытываю
к этому милому созданию. Но, оттолкнув ее, я нанес бы де-
вичьему сердцу глубокую рану, непременно переросшую бы
в смертельную обиду и уверенность в собственной неполно-
ценности. Уверяю вас, пройдет время, и Светлана Николав-
на не вспомнит обо мне… Прошу вас, не мните вы эту пер-
чатку, уберите подальше от греха!..

– Вы лгали ей…
– Я не сказал ей ничего такого, о чем жалею сейчас или

пожалею в будущем. Однако хочу заметить, что перед вами
отчета в своих поступках не несу никакого.

– Вы – подлец! – промямлил Загоруйко. – Я требую удо-
влетворения!..

– Простите, не расслышал ваших последних слов, – Ревин
буравил собеседника взглядом. – Но если вы решите повто-
рить их при свидетелях, я убью вас.

Ревин коротко поклонился и вышел.
«Позор! Боже, какой позор!», Загоруйко без сил присло-

нился к стене и обхватил голову руками.

На следующий день Загоруйко не вышел ни к завтраку, ни



 
 
 

к обеду, а после и вовсе, ни с кем не простившись, уехал, по-
слав Николаю Платоновичу записку. Об этом посудачили и
благополучно забыли. Однако дальнейшие события приня-
ли неожиданный оборот. Вскоре Загоруйко появился вновь,
да не один. С ним приехал некто Бисер Талманский, высо-
кий черноглазый красавец болгарских кровей и благород-
ного происхождения. Из-под широкого ворота белоснежной
рубашки кучерявились волосы, во взоре плясал дикий огонь,
а голос лил густым медом. Стоит ли упоминать, что Крутоя-
ровы приняли Талманского со всем радушием! Оказался он
картежником, был не дурак на счет выпить, и сразу же бро-
сился в атаку, явно положив глаз на Светлану.

Андрей ходил бледный, как смерть, появлялся на людях
редко, почти ничего не ел, и только неотрывно глядел на
Светлану взглядом, полным отчаяния загнанного зверя. Та-
тьяна Ильинишна даже поинтересовалась, не болен ли ча-
сом он, и не нужно ли послать за доктором. Для всех оста-
валось загадкой, зачем же ревнивец Загоруйко притащил с
собой потенциального соперника. Генерал Коровин считал,
что Андрей проигрался в карты и ввел Талманского в дом
Крутояровых в счет уплаты долга. По мнению помещика Си-
вохина, движущим мотивом здесь служила месть, и пылкий
болгарин должен был отбить Светлану у Ревина. Но истина
оказалась иной. Правда, узнали ее не все.

Стоял пропитанный кислым осенним солнцем день. Де-
ревья тянули к холодной синеве уцелевшие листья, сухие,



 
 
 

сморщенные, как старческие ладони. Светлана Николавна
прогуливалась по парку в одиночестве – ей необходимо было
собраться с мыслями и разобраться в чувствах, коим наста-
ло изрядное смятение.

Он возник позади тенью, неслышно, развернул за плечи,
привлек к себе мягко, но властно. Жесткие кудри щекота-
ли лицо, пьянили южной ночью, черные глаза закрыли небо,
превратились в бездонный омут, повлекли сквозь зеркало
воды вниз, вниз…

– Нет!.. – Светлана вырвалась, с трудом переводя дыхание.
Часто-часто вздымалась грудь, на шею упал выбившийся

локон.
Жаркая одурь нахлынула вновь, стало душно, стало нечем

дышать. Треснула разрываемая жадными пальцами материя.
– Нет!..
Но руки не отпускали, давили еще сильнее, уже грубо, в

щеку впилась щетина.
– Нет! Нет! Прочь!..
Нежный зверь превратился в животное, объятое похотью,

шарил лапами под юбками, дышал смрадом в лицо…
Чья-то рука оторвала Талманского от Светланы и швыр-

нула в объятия вековому тополю. Ревин поднял девушку на
ноги, загородил собой и проговорил едва слышно, не касаясь
Талманского взглядом:

– Время и место…
Тот провел ладонью по губам, удовлетворительно кивнул,



 
 
 

увидев кровь, и вытолкнул, борясь с дыханием:
– Завтра. С рассветом. Шпаги.
После, не проронив ни слова, скрылся.
– Светлана Николавна, – Ревин встряхнул девушку за пле-

чи и заглянул в испуганные глаза: – То, что здесь произошло,
никоим образом не затрагивает вашу честь и целиком ло-
жится на мою. Я даю вам слово офицера, что о случившем-
ся никто никогда не узнает. И помните, за вами нет никакой
вины!.. Ступайте к себе. Вам нужно отдохнуть.

– …Что? Вы деретесь завтра? На шпагах?! – Александр
мерил комнату из угла в угол. – Скажите мне, что я ослы-
шался! Скажите!

– Вы не ослышались. Завтра в трех верстах отсюда. Ме-
стечко называется Морошкин Пуп,  – Ревин улыбнулся.  –
Жизнеутверждающее название, не правда ли?

– Боже! Да о чем вы?
– Александр, успокойтесь! Право же, не стоит так пере-

живать. Это же, в конце концов, всего лишь дуэль, а не экза-
мен в кадетском корпусе.

– Знаете, не смешно! Совсем не смешно! Почему, почему
же я не сказал раньше? – Александр продолжал свой нерви-
ческий вояж.

– Ну, раз начали, – Ревин пожал плечами, – договаривай-
те!

– Хорошо же, слушайте! Известно ли вам, кто такой этот



 
 
 

Бисер Талманский?
– Известно. Мерзавец и подлец!
– Да, – Александр кивнул. – Но еще он – профессиональ-

ный дуэлянт! Стрелок и фехтовальщик. У него за плечами
девятнадцать поединков. Не хочу вас пугать, но семнадцать
со смертельным исходом.

– Ого! Но, откуда же, позвольте узнать, вам это извест-
но? – Ревин закинул ногу на ногу. – Да остановитесь же вы,
наконец!..

– Сегодня утром, – Александр присел на краешек стола, –
ко мне в комнату постучался Загоруйко, наш герой-любов-
ник. Он заявил, что терпеть более не в силах и намерен мне
открыться. Выпив полграфина воды, он поведал презанима-
тельную историю. Уж я не знаю, какой между вами случился
разговор, но только после него Загоруйко пребывал в пол-
ном смятении. С его слов, он едва руки на себя в тот вечер
не наложил…

– Вздор! – поморщился Ревин.
– Может быть… Не суть! Но еще одно лицо в тот вечер

имело с ним душещипательную беседу, дражайший Федор
Павлович Шлепков. Загоруйко сетовал на то, как несправед-
ливо устроен мир, и человек, не способный убить, не способ-
ный к насилию, считается слабым, и женщины, в силу своей
природной недальновидности, таковых незаслуженно прези-
рают, обрекая на страдания. Рассуждения на тему того, что
наше цивилизованное общество не далеко ушло от средне-



 
 
 

вековых турниров, я, с вашего позволения, опущу. Так вот.
Шлепков все это внимательно, а вернее сказать, терпеливо,
выслушал и предложил Загоруйко посильную помощь в пе-
реустройстве мира. Со слов Федора Павловича, в сотне верст
отсюда живет его приятель, так сказать, рыцарь без стра-
ха и упрека, который за умеренную цену согласился бы вы-
ступить в защиту униженных и оскорбленных. Вначале За-
горуйко наотрез отказался. Но после, проведя ночь в разду-
мьях, изъявил согласие, и, получив от Шлепкова сопроводи-
тельное письмо и немалую ссуду, отправился на переклад-
ных в соседний уезд… Ах, друг мой, если бы я рассказал об
этом раньше!..

– Это все равно бы ничего не изменило.
– Ваши отношения с Талманским были ровны, ничто не

предвещало ссоры. Но я недооценил способности мерзавца.
Ему удалось спровоцировать вызов от вас, и получить право
на выбор оружия.

– Так ли это важно?
– Евгений, вы не понимаете! – Александр снова заходил

по комнате.  – Он фехтует с детства! Он практикуется по
несколько часов в день! Он брал уроки у самого Рамире-
са!.. Уедем! – Александр понизил голос. – Уедем сейчас же!
Я скажу, что мы получили срочное предписание явиться в
полк! Здесь и не пахнет честью! По Талманскому виселица
плачет, он – убийца!

Ревин усмехнулся.



 
 
 

– Были бы вы моим другом, если бы я согласился?.. Мы
деремся завтра…Уже сегодня. Деремся на шпагах. Так угод-
но судьбе.

– Простите, – Александр покачал головой. – Простите…
Одного не могу понять, какая выгода Шлепкову от всей этой
кутерьмы?

– О! У него тяжкий недуг! Он не знает, куда себя употре-
бить, как избавиться от русской хандры – болезни дураков и
бездельников. Вот и мнит себя эдаким Цезарем, устраиваю-
щим гладиаторские бои.

Талманский в имении Крутояровых не ночевал, съехал
тотчас после случая в парке, сославшись на неотложные де-
ла, но, не смотря на то, что офицеры выехали к месту дуэли
затемно, уже ожидал их, нетерпеливо прохаживался, прими-
ная ботфортами белую от инея траву. Морошкин Пуп – боль-
шую поляну, окруженную со всех сторон лесом, устилал ту-
ман, настолько густой, что за двадцать шагов любой предмет
принимал неясные очертания и расплывался в серой мгле.

От кареты, запряженной парой лошадей, отделились двое.
В одном Ревин узнал собственной персоной Шлепкова, оде-
того в костюм для охоты, второй мужчина, полный, с густы-
ми бакенбардами, был ему незнаком.

– Доброе утро, господа! – Талманский выпустил струй-
ку пара, и Ревину подумалось, что соперник уже успел разо-
греться физическими упражнениями. – Это доктор Блюмер.
С Федором Павловичем вы знакомы, он любезно согласился



 
 
 

стать моим секундантом.
–  Прошу, выбирайте оружие!  – Шлепков протянул две

шпаги без ножен. – Уверяю вас, они абсолютно одинаковы!
Ревин взвесил в руке прямой обоюдоострый клинок с мас-

сивной гардой.
– На самом деле, одинаковых шпаг не бывает, – произнес

Талманский. – Каждая уникальна, как… женщина. Та, что
вы выбрали – грустна и молчалива, моя же подобна пляшу-
щей у костра цыганке. Не желаете поменяться?

– Предпочитаю молчаливых, – клинок Ревина очертил в
воздухе дугу.

– Тогда начнем.
– Господа! Господа! Я не знаток дуэльного кодекса, – за-

говорил молчавший до селе Блюмер, – но, по-моему, деру-
щимся должно быть предложено примирение.

– Доктор, – поморщился Шлепков, – мы собрались здесь
не для того, чтобы вчитываться в казуистику правил… Впро-
чем… Не желаете ли примирится, господа?

– Считаю примирение невозможным, – буднично произ-
нес Талманский.

– Сколько раз, скажите, вы произносили это? – не выдер-
жал Александр. – Таким же точно тоном?

– Осторожнее, – предупредил Талманский. – Или вы рис-
куете услышать эту фразу еще раз.

Со стороны дороги явственно фыркнула лошадь, звякнула
подножка экипажа. Все обернулись на звук.



 
 
 

– Кого еще там несет? – прищурился Шлепков.
– Господа! – по кочкам, неловко размахивая руками, бе-

жал человек. – Господа, остановитесь!
– Боже мой! Загоруйко… Какого черта вам надо?
– Прекратите! – Загоруйко подбежал, и обратился, пере-

водя дух, к Талманскому: – Я отказываюсь от ваших услуг!..
– Шшто?! – прошипел Шлепков. – Пошел прочь, маль-

чишка! Что ты несешь?!..
– Федор Палыч, прошу вас, умоляю, остановите дуэль! Вы

же можете!
– Я не могу. И никто не может. Оскорбление нанесено…

Ну, что вы, право, как барышня, – Шлепков поморщился. –
Встаньте… Да отпустите же меня, господи!..

Александр улучил момент и зашептал на ухо Ревину:
– Талманский – артист. Ему мало убить вас просто так, он

станет грассировать. Попытайтесь поймать его на браваде…
Я…

Александр осекся.
– Что же вы хороните меня раньше времени? – Ревин вы-

глядел спокойным, излишне спокойным. – Ну, с Богом! – он
скинул форменный китель, оставшись в просторной белой
сорочке.

– Господа, вы готовы? Сходитесь! – Шлепков стряхнул,
наконец, Загоруйко с ботинка.

И все вокруг замерло.
Ревин встал в классическую позицию: боком к сопернику,



 
 
 

острие перед собой, левая рука отведена назад. Талманский
позы не изменил, так и остался стоять вполоборота небреж-
но, только и позволил себе, что скептическую ухмылку. За
мгновение до того, как он сорвался в атаку, Ревин взглянул
своему врагу в глаза. И прочел там приговор.

Реальный бой на шпагах длится недолго. Если только кто-
то не обладает достаточной долей мастерства, чтобы пари-
ровать выпады соперника, и желанием не доводить свои вы-
пады до конца. Талманский не играл на фортепьяно, не был
знаком с трудами Платона и не умел вышивать гладью. Но
фехтовал он виртуозно, сплетая движения в смертельно-кра-
сивый орнамент, раскованно, смело, но, в то же время, вни-
мательно и сосредоточено. Клинок мелькал серым призра-
ком, срывался в обманные фигуры, тающие в тумане.

Не смотря на холод, рубашка Ревина моментально при-
липла к спине, на груди, на руках заалели порезы. Он закры-
вался от атак с какой-то судорожной торопливостью, но все
равно не успевал, не успевал.

Талманский разыгрывал поединок, как театральную пье-
су, как спектакль, медленно, но неотвратимо, приближаю-
щийся к кульминации.

Ревин покачнулся, неловко сделал шаг назад, другой, упал
на колено, зажав свободной ладонью левый бок. Между паль-
цами тотчас выступила кровь. Талманский отступил, позво-
ляя противнику подняться, смахнул со лба капельки пота.
Ноздри ловили едва слышный запах смерти, витающей во-



 
 
 

круг в ожидании заключительного аккорда.
Шлепков придержал за рукав доктора, намеревавшегося

перевязать Ревина. «К чему, доктор?.. Оставьте!..»
Загоруйко отвернулся в сторону, зажал уши руками, пле-

чи его сотрясались от рыданий.
Ревин оглянулся, словно ища поддержки, и выпрямил-

ся. Что-то неуловимо переменилось в его взгляде. И Тал-
манский ошибочно принял это «что-то» за обреченность.
Краешком сознания он успел подивиться изяществу одного
единственного стремительного этюда, которым его встретил
Ревин, прежде чем боль, ледяной волной раскатившаяся от
пронзенной навылет груди, захлестнула, вырвалась криком,
и, кинувшись в ослабевшие разом ноги, накрыла черным по-
логом…

Талманский лежал на спине. По груди его расползалось
алое пятно, открытые глаза застилала пленка.

–  Мертв,  – констатировал доктор, отряхивая колени.  –
Прямо в сердце… Идемте, – велел он Ревину. – Вам нужно
наложить швы.

Резаная рана в боку была неопасной, но глубокой, и кро-
воточила.

Загоруйко нюхал соль.
Федор Павлович кружил вокруг тела Талманского подоб-

но стервятнику и повторял, как заведенный:
– Кто бы мог подумать… Заколол… Заколол, будто сви-

нью… Кто бы мог подумать…



 
 
 

* * *

Мягко покачиваясь на рессорах, карета свернула с мосто-
вой на проселочную дорогу. Верховые сопровождения по-
кружили на месте, давая четверке рысаков набрать ход, и
устремились следом, выбрасывая из-под копыт комья мерз-
лой земли.

Пассажир оторвался от созерцания однообразного уныло-
го пейзажа, проплывавшего за окном, и откинулся на мягкий
кожаный диван, устало полуприкрыв набрякшие веки. На-
дежда поспать в пути потерпела фиаско, двухчасовая тряс-
ка вызывала острые приступы изжоги, чем и объяснялось
растущее ежесекундно недовольство. Пассажир вряд ли мог
связно обрисовать цель своей поездки, про себя именуя ее
инспекцией. И впрямь, каковы могут быть цели инспекции?
Развесить трюлюлей, наорать на нерадивых подчиненных до
их полуобморочного шатания, и все для того, чтобы огром-
ная неповоротливая махина ненадолго завращалась шиб-
че… На что? На что, спрашивается, уходят силы? А ведь он
человек творческий, чувствующий, можно сказать утончен-
ный…

Карета остановилась у большого двухэтажного особняка,
окруженного высоченным забором из багрового, едва ли не
черного кирпича. За густыми завитушками массивных ли-
тых ворот угадывались очертания трех лакеев в синих фор-



 
 
 

менных ливреях. Лакеи вытянулись во фрунт, однако отво-
рять ворота не спешили.

– Что за черт! – прошипел пассажир и, кряхтя, выбрался
из кареты, растирая затекшую поясницу. – О-ох, растряс, су-
кин ты сын! – погрозил кучеру кулаком, – Шкуру велю спу-
стить!..

Подбежал адъютант, доложил, торопливо глотая слова:
– Вашевыпырство! Открывать не изволят!..
И, поймав непонимающий, застланный сонной оторопью

взгляд, торопливо добавил:
– Виноват-с, одно только и долдонят: «неположено»!..
– Что-о?! – взревел пассажир. – А ну-ка!..
Он отстранил адьютанта, беспомощно хлопающего ресни-

цами, и в сердцах пнул чугунные створки:
– Начальника ко мне, живо!
Лакеи повели себя в высшей степени странно: отбежали в

стороны и замерли, заложив руки в белых перчатках куда-то
в недра расшитых ливрей. На рев явился с иголочки одетый
офицер, щелкнув каблуками, представился:

– Гвардии подпоручик Мезимов. Кто вы и по какому во-
просу?

Пассажир поперхнулся воздухом, налился дурной крас-
кой и тоном, не обещающим подпоручику карьерных про-
движений, по меньшей мере, в ближайшую тысячу лет, про-
скрипел:

– Министр внутренних дел, генерал от кавалерии Тира-



 
 
 

шев.
– Ваше высокоблагородие! – начальник караула и бровью

не повел, словно стоящие под забором министры были для
него чем-то обыденным. – О вашем визите доложат сию се-
кунду!

– Открыть ворота немедля! – велел Тирашев, угрожающе
выпятив подбородок, – Сукин ты сын!

–  Никак невозможно-с!  – отрапортовал подпоручик.  –
Имею предписание!

– Да ты в своем уме? Да я тебя в Сибирь!.. В бараний рог!..
А ну-ка, братцы, ломайте!

Двое жандармов спешились и нерешительно принялись
долбить по литым завитушкам прикладами карабинов.

– Отставить! – тяжелые створки приоткрылись, выпустив
наружу высокого господина, форма одежды которого: крас-
ный махровый халат и шлепанцы на босу ногу, никак не
соответствовала ни погодным обстоятельствам, ни торже-
ственности момента.  – Честь имею приветствовать, Алек-
сандр Егорович! Прошу простить за внешний вид, признать-
ся, не ждал!..

Лицо Тирашева слегка прояснилось, но тон по-прежнему
ничего хорошего не предвещал:

– Ну, распустил, Матвей Нилыч! Ну, распустил ты свою
братию! Это же черт знает что такое!..

Господин в махровом халате разгневанного министра не
перебивал, терпеливо ожидая, пока начальственный гром не



 
 
 

сменится недовольным брюзжанием. Тирашев не заметил и
сам, как деликатно увлекаемый под локоток, миновал ворота
и очутился во внутреннем дворе особняка. Следом попытал-
ся протиснуться и адъютант, но дерзкий начальник караула
в форме подпоручика гвардии, преградил тому путь. Адъ-
ютант открыл было рот, чтобы возмутиться, но встретился
взглядом с его высокопревосходительством. Тирашев поко-
лебался, пожевал губами, и велел:

– Гм… Ты, вот что, любезный… Посмотри-ка тут, за во-
ротами…

– Слушаюсь, – адъютант скис лицом и покорно ретиро-
вался.

Ливнев сделал неуловимый жест и «лакеи», сжимавшие
за пазухами гранаты, рассованные по специальным карма-
нам, выпростали руки, облегченно перевели дух. Закрылось,
отбросив блик, окошко на мансардном этаже – это стрелок
оторвался от прицельной планки «Маузера», пристрелянно-
го по воротам.

Здесь не любили непрошеных гостей.
Впрочем, здесь гостей вообще не любили.
– Изволите баньку с дороги, ваше высокопревосходитель-

ство?
– Баньку… Ты, мне зубы не заговаривай, Матвей Нилыч!

Ишь, выискался, дипломат!.. Развел тут, понимаешь, госу-
дарство в государстве!.. Ты еще пока по моему ведомству
проходишь!.. Так что, гм, изволь!..



 
 
 

– Слушаюсь! – лицо Ливнева приняло подобострастное
выражение, но речные льдинки глаз откровенно глумились.

– Тьфу! – Тирашев сморщился.
На ум неожиданно пришли события полугодовой давно-

сти. Тогда с министерства затребовали подробный финансо-
вый отчет по всем канцеляриям и отделениям, в том числе и
по секретной службе Ливнева. Все это были кратковремен-
ные веяния, исконно российские крайние шатания, когда по
утру миллионы на ветер, а к ночи копейки скребут. Полити-
ка – это навозная куча. Большая политика – большая куча.
Охочих покопать под Тирашева отыскалось изрядно. Влия-
тельнейший министр держал позиции, но седых волос на его
голове прибавлялось с каждым днем. Точку в этой истории
поставил сам Ливнев, добившись через голову Александра
Егоровича аудиенции у самого Государя. И о чем он там бе-
седовал с Его Императорским Величеством, какие доводы
приводил, оставалось лишь гадать, но только ретивые вель-
можи молниеносно схлопотали по длинным не в меру носам
и об особом ведомстве даже думать забыли. Тирашев считал
себя прогрессором, привыкшим ставить во главу угла дело и
только дело, но высочайшее покровительство, ограждавшее
Ливнева от любых посягательств, все же уязвляло самолю-
бие министра.

– Что же вы желаете посмотреть, Александр Егорович?
–  А все как есть и желаю. Избави бог от этих парадов

свирепого старания да от свежеокрашенного очковтиратель-



 
 
 

ства. Устал, – Тирашев потер переносицу. – Как есть устал…
Во владения Ливнева министр, как тому и подобает, всту-

пил с парадного крыльца. Нетерпеливо отстранил хозяина, и
решительно потянул за бронзовую ручку сам, жестом своим
желая показать, что весь политес и церемонии пусть бережет
Ливнев для дворцовых приемов.

– Что же, закрыто у тебя? – дверь не поддавалась.
– Открыто, Александр Егорович. Сильнее!.. Позвольте я

сам!..
– Нет уж, – Тирашев надулся, запыхтел и с натугой отво-

рил дверную створку. – Вот так сейф!.. Это зачем же, поз-
воль узнать, здесь такая неподъемная конструкция?

– Внутри стальная коробка с песком, – пояснил Ливнев.
И добавил задумчиво: – От огня защита. Да и вообще…

Исполненный в мраморе вестибюль покрывали красные
ковровые дорожки. Вверх, меж двух колонн, убегала широ-
кая лестница с золочеными шишечками на перилах, повсю-
ду стояли тропические растения в кадках.

– Гм. Недурно устроился. У меня в министерстве пожиже
будет, – Тирашев окинул залу взглядом и, поджав губы, вы-
нес вердикт: – Казну не считаешь!..

Ливнев скромно потупил взор и протестовать не стал.
Равно как и докладывать, что едва ли не половину всех
ассигнований составляют неправительственные источники.
Попутно основным изысканиям служба его занималась по-
иском кладов, добычей разного рода ценных древностей и



 
 
 

иными делами, о которых Матвею Нилычу распространять-
ся не хотелось бы.

– А сие, Александр Егорович, казна и есть. И никуда из
государства она не денется. И вся только разница, что не в
сундуке казна эта лежит под семью замками, а на державу
работает, пользу приумножает…

– Вот и поглядим, поглядим… Как оно приумножает…
– Здесь у нас, извольте любопытствовать, научная лабо-

ратория.
Тирашев переступил порог и от неожиданности пошат-

нулся. Яркий свет электрических ламп бил в глаза, ши-
бал в нос запах каких-то химикалий. Пространство повсю-
ду заполняло стекло, колбы, реторты, пробирки, диковинные
устройства вида и назначения крайне замысловатого. Посре-
ди всего этого буйства естественнонаучной мысли склони-
лись над мелкоскопом двое в фартуках поверх белых хала-
тов. У каждого увеличительное стекло размером с блюдце,
закрепленное вокруг головы при помощи обруча.

– Господа!..
Господа оторвались от важных наблюдений и, прищурив

в сторону незваного гостя циклопьи глаза, неуверенно кив-
нули.

Ливнев подхватил потерявшегося слегка министра под
локоть и увлек в следующее помещение. Здесь находилась
библиотека. Ряды стеллажей от пола до потолка оккупиро-
вали книги. Золоченые корешки современных изданий со-



 
 
 

седствовали с древними фолиантами, обтянутыми кожей, с
пергаментными свитками, папирусными листами, глиняны-
ми табличками и просто камнями, испещренными письме-
нами. Под толстым стеклом, бережно разложенные на чер-
ном бархате, покоились ветхие манускрипты.

– Собрание, как видите, довольно обширное. И это, без
ложной скромности, одно из главных наших достояний,  –
рассказывал Ливнев. – Книги мы выписываем со всего мира.
Некоторые есть в единственном экземпляре, только здесь. С
целью убыстрения поиска ведется подробный алфавитный и
тематический перечень.

– Ну, что же, ве… ве… сьма… – от книжной пыли Тира-
шев засопел носом и оглушительно чихнул: – недурно!

– Будьте здоровы, ваше высокопревосходительство!
– Благодарю! А что же там за стуки такие?
– Инструментальная мастерская. Соседство с библиоте-

кой из-за шума не самое удачное. Но ничего не попишешь,
недостаток в площадях, – Ливнев легко распахнул еще одну
тяжелую дверь. – Прошу!

«Знаем мы ваш недостаток», думал про себя Тирашев,
«Вам Зимний дворец в распоряжение предоставь – мало бу-
дет!»

В пустующей мастерской царил полумрак. Выглядела она
обычно, как и надлежит выглядеть мастерской: верстаки,
тиски, развешанные по стенам инструменты, кое-какие стан-
ки. Зато из соседней комнаты лился яркий свет и доносился



 
 
 

сотрясающий здание грохот.
– Там кузница, – пояснил Ливнев, – плавильная печь и

небольшой паровой молот. Будем заходить?
Министр скорчил мину и махнул рукой. Вся эта машине-

рия его интересовала слабо.
– Ты мне вот что скажи, друг любезный, это зачем тебе

понадобилась плавильная печь?
–  Многое из снаряжения приходится изготавливать са-

мим. Пробовали размещать заказы на заводах, но выходит
невозможно долго и, все одно, где-нибудь, да напортачат.
Опять же, большое хозяйство требует ремонта и обновления.
У нас же, знаете, паровое отопление, да-с! – Ливнев принял-
ся загибать пальцы. – Собственная электростанция на угле,
ватерклозеты… В скором времени планируем поставить во-
допровод, а воду качать из скважины насосом!

Тирашев округлил глаза.
– Я знаю, что вы скажете, – заверил Ливнев. – Вы скажете:

роскошь!
– И скажу! – подтвердил Тирашев. – И скажу!
– Но это не роскошь! Отнюдь! Это экономия времени и

людей! У меня на всем хозяйстве из вспомогательного пер-
сонала только восемь человек, – Ливнев выпростал пятер-
ню и снова принялся загибать пальцы. – Одна экономка, две
горничных, один дворник, он же конюх, повар со стряпухой,
да механик с инженером. Все! Более лишних здесь нет. А в
нашем деле это важно, как нигде!



 
 
 

– Гм. А сколько же у тебя, того, не лишних?
– Двадцать семь душ – все секретное отделение. Вместе с

вашим покорным слугой.
– Всего? – изумился Тирашев. – И правда, не густо.
– И трое еще на излечении в госпитале.
– А что такое?
Ливнев махнул рукой.
– Приходится иметь дело с разными… С разным…
–  Матвей Нилыч, извините, что спрашиваю. Случались

ли, гм, летальные исходы?..
– Да, – кивнул Ливнев.
В подробности он вдаваться не хотел.
– Прошу. Тренировочный зал. Для того как раз, чтобы как

можно меньше случалось летальных исходов.
В просторной комнате было свежо: оба окна, забранные

металлической сеткой, открыты настежь. По гладкому пар-
кету скользили в замысловатом танце несколько пар. Только
танцевали они не вальс, не танго и не мазурку. Одни бокси-
ровали в огромных мягких перчатках, другие ломали друг
друга в объятьях, третьи фехтовали деревянными саблями.

– Господа!
Тирашев удостоился формального приветствия и танцы

возобновились.
– А что же, – поинтересовался министр, – из жандармерии

отбираете себе сотрудников или в войсках?
– Не обязательно, – помотал головой Ливнев. – Есть у нас



 
 
 

и циркачи, и бывшие студенты. Есть даже один школьный
учитель. Да и господами, имеющими трения с законом, слу-
чается, не брезгуем. В нашем деле такого рода опыт незаме-
ним. А стрелять, да махать шашкой – не самая премудрая
премудрость, поверьте.

– А что же тогда?
– Не бояться. Боли, смерти, неизведанного. Не знаю, на-

чальства, – Ливнев улыбнулся. – Уметь анализировать, скла-
дывать воедино кусочки разного. И преодолевать препят-
ствия. Любые препятствия. При этом раскрыть себя, рабо-
тать смело, творчески, свободно. И наипервешая моя задача
создать к этому все условия. Я многое даю людям, многое и
спрашиваю.

– Матвей Нилыч, голубчик, – Тирашев понизил голос. –
А есть все же, гм, какие-нибудь вещественные подтвержде-
ния?.. Ну, на что можно посмотреть?.. А то мы все вокруг,
да около…

Ливнев помедлил с ответом, и, наконец, кивнул.
– Есть. Пойдемте!..
Плутая длинными переходами, Ливнев привел министра

на подвальный этаж, остановился перед большой дверью,
толстой цельнометаллической плитой, уже не декорирован-
ной дубовыми панелями. Вскочивший со стула молодой че-
ловек натужно отворил ее, звякнув хитрыми ключами, и
остановился поодаль.

– Нешто золотой запас у тебя там, – Тирашев неодобри-



 
 
 

тельно покосился на молодого человека; часовой, в понима-
нии Александра Егоровича, должен на посту стоять.

Но спросил министр так, чтобы разрядить атмосферу.
Прекрасно понимая, что хранится за такой дверью не золото.

– Прошу! – Ливнев свернул в первую по коридору не то
комнату, не то камеру.

Решетка, перехваченная для прочности кольцами, вырас-
тала из бетонного пола и уходила в высокий сводчатый по-
толок. В нос ударил острый неприятный запах, заставивший
Тирашева брезгливо уткнуться носом в платочек. В дальнем
углу на куче соломы, поджав под себя ноги, сидел некто,
недобро блеснувший на посетителей белками глаз. Редкие
жирные пряди, сползали по большому покатому черепу, ши-
рокие ноздри настороженно подрагивали, из-под длинной
холщовой рубахи выглядывали огромные волосатые ступни.

– Мы окрестили его Попрыгун, – поведал Ливнев.
– Что это за диво? Это зверь?
– Внешне существо походит на человека мужского пола,

но это не человек. Благодаря строению задних конечностей,
может выпрыгивать на высоту до двенадцати аршин. Излов-
лен нами на Дальнем Востоке. Жил в лесу, питался мелки-
ми грызунами, хватал белок и низко пролетающих птиц. Ве-
ликолепно видит в темноте. Чрезвычайно хитер. На контакт
идет крайне неохотно, из одежды признал только сорочку,
да и то ценой наших неимоверных трудов. Брюки же рвет в
клочья. Речевой аппарат не развит, но из разговора понима-



 
 
 

ет много. Больше, чем показывает…
Словно в подтверждение слов Ливнева существо, пронзи-

тельно крикнув, сорвалось с места и взвилось под потолок,
обитый чем-то мягким. Приземлившись, равнодушно повер-
нулось к посетителям спиной и принялось вычесывать в под-
мышке длинными пальцами с крепкими черными ногтями.

– Откуда же это… Оно… Взялось?..
Ливнев развел руками.
–  Может, продукт мутации. Может, неизвестный науке

вид живого существа… А может, перед нами грех человече-
ской самки и зверя…

– Тьфу, ты! – Тирашев перекрестился. – Прости Госпо-
ди…

– Никак не реагирует ни на святое распятие, ни на образа
и равнодушен к святой воде. Наш следующий… э-э… гость.
Прошу!..

В помещении царил полумрак, крохотное оконце забрано
плотной шторкой. От пятерки толстых свечей в подсвечни-
ке по углам метались тени. Стол, кровать с тумбочкой, зер-
кало и кресло с высокой спинкой: обычная меблированная
комната, если бы не все та же вмурованная в стены решетка
с толстыми прутьями. В кресле сидел молодой человек, пер-
гаментно бледный, с заострившимися скулами, он уставил-
ся на вошедших немигающим взглядом. В черных, неесте-
ственно больших зрачках его плясали, отражаясь, огоньки
пламени, и от этого Александру Егоровичу сделалось не по



 
 
 

себе.
– Здравствуй, Йохан.
Молодой человек не ответил, лишь вздохнул, от чего ко-

лыхнулись темные, ниспадающие до плеч волосы.
– Что ты читал сегодня?
– Все то же, – Йохан разлепил тонкие бескровные губы. –

«Фауста», – он отбросил на кровать пухлый томик, раскры-
тый на середине. – Что еще может читать вампир?

Слова выходили у него с каким-то шелестящим присви-
стом, словно змеиная кожа скользила по камню.

– Вампир?! – Тирашев отшатнулся.
– Чесночные котлеты, – парировал Йохан, брезгливо по-

дернув щекой.
– Он боится чеснока! – министр вцепился Ливневу в ру-

кав.
– Не боюсь, – прошептали тонкие губы. – Противно…
– Йохан, прошу, повежливее.
– А что ты мне сделаешь, Ливнев? – Йохан вскочил, при-

близился одним кошачьим прыжком и склонил голову на
бок. – Убьешь? Сделай милость!.. Что может быть хуже та-
кой жизни? Я гнию здесь заживо, я подыхаю! За что?! – Йо-
хан вцепился в прутья так, что те скрипнули. – Меня таким
сотворил Бог! Бог!! Бог!!!

Ливнев остался спокоен.
Йохан сложил руки на груди и демонстративно отвернул-

ся.



 
 
 

– Я голоден, – произнес он.
– Я знаю, – Ливнев кивнул и крикнул он в приоткрытую

дверь: – Вортош!
– Харчи вурдалаку! – прозвучала команда где-то в глубине

коридора.
Появилось трое молодых людей, вооруженных револьве-

рами, выжидающе остановились.
– Йохан, порядок тебе знаком, – проговорил Ливнев.
Вампир послушно просунул в отверстия решетки запя-

стья, на которых тотчас сомкнулись толстые стальные обру-
чи. Наружная дверь камеры закрылась, в лицо Йохану уста-
вились два револьвера и только после этого за решетку, от-
перев несколько замков, шагнул человек с подносом в руках.
Поставил на стол графин, на треть наполненный густой тем-
но-красной жидкостью, тонкостенный бокал, положил ря-
дом белоснежную салфетку и удалился.

– Человеческая, – шевельнув тонкими ноздрями, прошеп-
тал Йохан.

– Кровь донора, – пояснил Ливнев потерявшему дар речи
Тирашеву. – Если туго с человеческой, потчуем свиной или
говяжьей.

– Отпусти меня, Ливнев, – прошелестел Йохан. – Отпусти.
Клянусь, ты никогда меня не увидишь!

– Я сожалею, Йохан, – Ливнев опустил глаза и вышел.
Следом выкатился Тирашев, промакивая взопревшую лы-

сину платочком.



 
 
 

– Чудны дела твои, Господи, – пробормотал он. – Такой
симпатичный юноша… Жаль же его, право, жаль!.. Неужели
он и в правду?.. Вампир?..

– Ну, а как прикажете называть человека, предпочитаю-
щего обычной пище кровь? Его желудок отвергает привыч-
ную нам еду. Йохан не переносит солнечного света и серебра.
При всем прочем, ловок, силен, образован, изыскан. Окон-
чил медицинский факультет Сорбонны, знает пять языков.
Многое отдал бы, чтобы люди были такими… Верите? – по-
молчав, продолжил Ливнев. – Я отпустил бы бедолагу на все
четыре стороны. Какое мне, в сущности, дело до его анома-
лий? Я не стремлюсь насадить в мир справедливость. Нет!
Справедливость у каждого своя… В надежде найти крупицы
истины мы перерываем горы пустой породы, горы!..

Недавно, вот, случился курьез… Кладбище в одном уезд-
ном городишке пользовалось дурной славой. Такой дурной,
что просто дурнее некуда. Дескать, и вопли оттуда душу ле-
денящие, и покойники по ночам бродят… Такого наслуша-
лись – кровь в жилах стынет. Приезжаем, и правда, место
зловещее, не то, что затемно, днем не по себе. Первую ночь,
как будто все тихо было, а на вторую – полезли голубчики из
склепов, мычат, воют…

– Ох! – Тирашев схватился за сердце. – Неужто правда?..
И что же дальше?

– Правда! – заверил Ливнев. – Истинная правда!.. Даль-
ше?.. А что дальше? У меня ребята простые, мертвяки, так



 
 
 

мертвяки. Повязали их всех за милую душеньку вмиг… По-
мяли немного… Оказались разбойнички. Пьяные в стельку,
лыка не вязали. Добро свое прятали на кладбище…

Ливнев вздохнул.
– И иногда мне кажется, что все впустую, что мы ловим

ситом воздух, небылицы, пьяные бредни, бабушкины рос-
сказни. Тогда я спускаюсь в подвал и смотрю на то, чего нет.
И играю с Йоханом в шахматы. Я не выиграл у него ни ра-
зу. Несколько ничьих были, скорее, данью моему упорству…
Однако, довольно подземелий!

Ливнев повел министра на второй этаж, где подобно го-
стиничным номерам располагались жилые комнаты.

– Сейчас представлю вам еще одного нашего гостя. Мо-
дест Порфирьевич Козявкин, прошу знакомиться!

С измятой постели вскочил пожилой человек, полный,
с плешью через всю голову, в изжеванном костюме поверх
несвежей сорочки. Осмотрелся невидящими, дикими со сна
глазами и сел обратно. Здесь никакой решетки не было, но
Тирашев на всякий случай остался стоять поближе ко вход-
ной двери.

–  Александр Егорович,  – представил министра Ливнев,
намеренно опустив его фамилию и звание. – Наш отец и бла-
годетель.

Модест Порфирьевич промычал что-то невразумительное
и болезненно сморщился, всем своим видом давая понять,
что не в состоянии изобразить надлежащее случаю подобо-



 
 
 

страстие.
– Голубчик, как вы себя чувствуете? Вы отдохнули?
– Матвей Нилыч, отправьте меня домой, – Модест Пор-

фирьевич соорудил такую кислую мину, будто разжевал ли-
мон, и зарядил длинную жалобу. – Меня ждет супружница
моя, детишки. В конторе уже третий месяц не показывался.
Меня и уволили давно поди. А как сейчас непросто сыскать
место, знали б вы! Смилуйтесь, Христа ради! Я старый боль-
ной человек! Помру я здесь…

– Ну-ну-ну! – перебил Ливнев. – Будет вам! Во-первых,
вы не на отдыхе, а на государственной службе, выполняете
задание чрезвычайной важности! А во-вторых, позволю се-
бе напомнить, вам назначена денежная премия в размере го-
дового жалования. Так что бросьте хандрить! Кто вы сей-
час? Провинциальный секретарь! Вернетесь коллежским, с
Анной в петлице! Ну, же!

Модест Порфирьевич возвел очи ко лбу. Он ощущал себя
мучеником.

– Да! Я же к вам не просто так, а с оказией! – Ливнев вы-
тащил из нагрудного кармана конверт, помахал в воздухе. –
Пляшите, вам весточка от супруги!

Конверт лег на стол. Модест Порфирьевич подобрался, но
остался сидеть, воззрившись на письмо, как на божий лик.

– Что же вы? Прошу вас!.. – Ливнев отступил назад.
Тирашев почувствовал, как на затылке у него зашевели-

лись волосы: конверт дернулся и сам собой пополз, свалился



 
 
 

со стола, протащился по полу и прыгнул в руки к Модесту
Порфирьевичу.

– Это что за фокусы? – от неожиданности Тирашев воз-
высил голос на фальцет, невольно заставив Модеста Порфи-
рьевича, едва не выронившего письмо с испугу, непонимаю-
ще захлопать глазами.

– А никаких фокусов, Александр Егорович, – Ливнев поз-
волил себе улыбнуться уголком рта. – Никаких ниток, маг-
нитов и зеркал. Все по-честному. Модест Порфирьевич, вы
уж ради меня постарайтесь…

С этими словами Ливнев положил на столешницу спичеч-
ный коробок.

Модест Порфирьевич быстро кивнул, собрал складки на
переносице и… коробок перевернулся и встал «на попа». По
лицу без пяти минут корабельного секретаря сползла капля
пота. Коробок приоткрылся, потом еще, еще, до тех пор, по-
ка спички не высыпались наружу.

– Браво! Браво, Модест Порфирьевич! – зааплодировал
Ливнев. – Вы делаете успехи!.. Засим отдыхайте. Не будем
вас боле беспокоить!..

После увиденного ни обширная костюмерная, ни оружей-
ный арсенал, в котором тоже было на что посмотреть, на Ти-
рашева никакого впечатления не произвели.

– Дуняша, лапушка, ставь самовар!..
– Хорошо, Матвей Нилыч.
Розовощекая пышнотелая горничная одарила белозубой



 
 
 

улыбкой и неслышно прикрыла дверь. Тирашев выглядел по-
давленным, от начальственной спеси не осталось и следа. Пе-
ред глазами стояли заспиртованные уродцы в банках, ветхие
манускрипты, и разные диковинные предметы, именуемые
Ливневым артефактами. Много порассказал Ливнев разно-
го. Про таинственные огни в небе, про странных, не всегда
обремененных телом, существ, обитающих, как в глуши, так
и бок о бок с человеком. Много поведал… Но еще о боль-
шем умолчал. И от этого министру делалось худо.

– Что-то вы с лица спали, Александр Егорович! Небось,
плачете уже по былому неведению?

– Как есть, жалею, – махнул рукой министр. – Мне, зна-
ешь, одних народников предостаточно. Их бы энергию, как
говорится, да в мирных целях. Страна бурлит, как паровой
котел… Эх-х… Смутил ты меня, голубчик, как есть смутил.
Спать теперь не буду…

– Не стоит, право!.. Суеверный страх губителен для рас-
судка, губителен для того, чему человек обязан своим поло-
жением в природе. Все что вы увидели – это только капля
в океане, позволяющая судить, лишь, на сколько сей океан
огромен. Мы возгордились, возомнили себя венцом творе-
ния, попросту отвергая то, что не укладывается в рамки при-
вычных представлений о мире. Глупо уподобляться страусу,
зарывающему голову в песок!.. Кстати, это тоже миф, кры-
латая фраза, не более. Если бы страус прятал голову в песок,
он непременно задохнулся бы …



 
 
 

– А это что это у тебя? – министр увидал в углу каби-
нета гипсовую статую, полуприкрытую простыней. – Никак
скульптурой занялся? А? Дай-ка взглянуть старику! Ну-ка…

Александр Егорович испытывал к скульптуре страсть
и сам, надо сказать, на досуге ваял, порождая насмешки
недоброжелателей.

– Но! Но! Не верю глазам своим! Техника потрясающая!
Какая точность, э-э, деталей!.. Однако, я тяготею больше, гм,
знаете… к женскому телу… И как-то странно начинать фи-
гуру с… со спины…

Ливнев смутился, пробормотал что-то невразумительное,
закрывая изваяние пологом. Подробности о том, с чего гип-
совый слепок снят и откуда переправлен, он опустил.

–  Ну, Матвей Нилыч, удивил,  – Тирашев покровитель-
ственно похлопал Ливнева по плечу.  – Удивил! А у тебя,
знаешь, задатки, да! Поверь старику. Я кое-что соображаю в
таких вещах. И могу тебе по-дружески дать советов, и даже
кое-где поставить запятую!..

Необъяснимые явления, таинственные находки, живой
вампир Йохан – все отошло на второй план. Тирашев почув-
ствовал почву под ногами, покрылся налетом добродушной
начальственности и принялся обстоятельно и подробно рас-
суждать о скульптуре, камне и инструментах.

Когда горничная внесла горячий самовар, Ливнев слиш-
ком уж заметно оживился, рискуя вызвать неудовольствие
вошедшего в раж Александра Егоровича.



 
 
 

– Дуняша, не уходи, голубушка. Покажи нам, как ты уме-
ешь.

– Ой, барин, – Дуняша прыснула в рукав, – стесняюсь я…
– Какой я тебе барин? Опять ты за свое! Ну-ка, садись! А

вы, Александр Егорович, – Ливнев подал карандаш, – напи-
шите-ка на салфетке число какое-нибудь.

– Какое? – недоуменно поднял брови Тирашев.
– Какое на ум придет, то и пишите, – прощебетала Дуня-

ша, снова спрятав смешинки в ладошках. – От меня закрой-
те!

– Гм… Ну, написал, – Тирашев перевернул салфетку.
– Осьмнадцать! – выкрикнула Дуняша и залилась звонким

смехом.
– Верно… Подсмотрела!
– Нет! – Дуняша выставила перед собой руки и замотала

головой. – Нет! Вы глянули на меня и подумали, сколько мне
лет от роду, и дали осьмнадцать… А мне семнадцать еще
только…

– Ишь ты!.. А ну, скажи тогда, что у меня сейчас в мыс-
лях?

– Так у всех у вас в мыслях одно и то же, – Дуняша отвела
глазки и зарделась.

– Нет, какова девка, а? – Ливнев не выдержал и рассмеял-
ся. – Насквозь видит! Хоть сейчас в разведку!

Тирашев измарал все салфетки. Писал числа, короткие
слова, рисовал разные фигуры. Дуняша угадывала даже с за-



 
 
 

вязанными платком глазами, даже повернувшись спиной.
– И что же, – Тирашев утер пот со лба, – ты со всеми вот

так можешь?
– Нет, не со всеми. С Матвей Нилычем получается, только

ежели они захотят…
– Ну, ступай, – Ливнев улыбнулся. – Иди с Богом!
Дуняша неумело исполнила книксен и скрылась за две-

рью.
– Возьмешь таких к себе на службу – конфуза не оберешь-

ся, – пробормотал Тирашев. И тут же поправился: – Слушай,
Матвей Нилыч, отдай мне девку, а? Я с ней быстро бездель-
ников и казнокрадов к ногтю прижму!..

Тирашев закатил глаза, видя, как расправляется с против-
никами в подковерных интригах, как Государь приближает
к себе, подивившись его проницательности и осведомленно-
сти, как…

–  А,  – обреченно махнул рукой министр.  – Не отдашь
ведь, знаю…

Министр укатил затемно. Долго мялся, морщился и, уже
ступив на подножку кареты, пространно намекнул про прак-
тическую пользу «изысканий». Дескать, сугубо научный под-
ход – то поле деятельности ученых из Географического Об-
щества, а от Ливнева требуется поставить-таки потусторон-
ние силы на службу государству. Заставить, понимаешь,
«их» воду возить и колеса вертеть.

«Какое, к чертям, «поставить», запершись на ключ у се-



 
 
 

бя в кабинете, Ливнев налил из пузатого графинчика рюм-
ку рябиновки и разом опрокинул в рот, «Тут бы узнать, хо-
тя бы, с чем дело имеем». Покосился на лежащую на сто-
ле зеленую папку с заглавием «Каменный человек». Ливнев
повертел папку пальцами и в бесчисленный раз открыл. Фо-
тографии слепка, фотографии местности, снимок профессо-
ра Яттса, его же сбивчивое заключение, данные геологиче-
ской партии и лозоходцев, показания беглых каторжников,
доклад наблюдателей, полтора месяца скитавшихся окрест,
пальцевые отпечатки жителей близлежащих деревень, вклю-
чая грудных младенцев, пальцевые отпечатки… самого…

Что же это такое? Злая шутка природы? Свалившаяся с
неба глыба? Или действительно, подобно созданному из гли-
ны хелмским раввином Элией великану, из тверди встало че-
ловекоподобное существо? Ливнев вскочил, сорвал с гипсо-
вого слепка полог. Без сомнения фигура принадлежала муж-
чине. Великолепно сложенный, с мускулистыми ногами, ши-
рокой спиной, ростом он не уступал самому Ливневу. В по-
лумраке кабинета изваяние казалось живым. Чудилось, буд-
то бы стоит только окликнуть и каменный человек обернет-
ся, явит свое лицо.

– М-да, – пробормотал Ливнев, стряхивая наваждение. –
Дорого бы я отдал, чтобы с тобой встретиться…

– Матвей Нилыч, – прервав раздумья, в покои деликатно
постучался Йохан. – Я вам не нужен сегодня больше?

–  Нет, спасибо, Йохан. Отдыхай! Ты славно поработал.



 
 
 

Министра нашего едва удар не хватил.
Йохан улыбнулся и неслышно притворил дверь.
«Действительно», подумал Ливнев, «кто так хорошо сыг-

рает вампира? Только настоящий вампир!»

– Тетенька, пусти-и!.. Тетенька! – тощий чумазый оборва-
нец еле поспевал за средних лет дамочкой, цепко удержива-
ющей за руку.

Избитая обутка гребла пыль, волочилась по земле обо-
рванная помочь. Мальчишка канючил, размазывая сопли по
сморщенному личику, не выпуская, однако, из кулачка сво-
его «коника» – кривой палки с пришпиленной лошадиной
головой, неумело вырезанной из дерева.

– А ну, не реви, не реви! – приговаривала дамочка, серди-
то поджимая тонкие бескровные губы. – А не то не дам тебе
сахарного петуха!

Упоминание о сахарном петухе ненадолго успокаивало
мальчишку, но вскоре он принимался хныкать вновь. Дамоч-
ка была на вид некрасива: сама худая, костлявая, лицо жел-
тое и глаза начернены так густо, что казалось, будто не гла-
за это вовсе, а пустые глазницы. Пальто ее, изрядно побитое
молью, пахло мышами, а из-под невообразимой бесформен-
ной шляпки с торчащими во все стороны перьями выбива-
лись спутанные пряди.

Редкие прохожие не обращали на странную пару ровным
счетом никакого внимания – ни дать, ни взять, мамаша та-



 
 
 

щит непослушного ребенка. Две уличные торговки покоси-
лись на дамочку, на время прервав свою трескотню, и снова
принялись судачить о своем.

– Слыхала? – одна пихнула в бок товарку. – Говорят, будто
люди у нас стали пропадать…

– Да чего ж не слыхать-то? Слыхала… Сказывают, – дру-
гая понизила голос, – будто ходит по нашему городу черт в
человечьем обличие. На кого укажет левым мизинцем, тот и
провалится под землю строить мост под рекой. А мизинец у
него не простой, а в два раза длиннее обычного…

– Это как же, мост под рекой?
– Как-как… Знамо как… Такой же, как обычно, токмо

с подземной стороны, чтобы черти и иная нечисть по нему
свободно шастать могли…

Под вывеской «Питейное заведение Кутейщиков и Ко

(меблированные нумера и обеды)» дамочка остановилась.
Оглянулась на двух пьяных в стельку извозчиков, горланя-
щих песни, на кучера, что дремал на дрожках, дожидаясь,
видно, загулявшего барина, и потащила мальчишку на дур-
нопахнущее крыльцо. В душной трактирной сутолоке к ним
вышел сам колченогий хозяин, отвел в дальний угол и при-
нялся о чем-то сердито шептаться с дамочкой. Мальчонка
целиком их разговора не слышал, а только разбирал отдель-
ные фразы. Трактирщик несколько раз назвал дамочку «ду-
рой» за то, что она «привела с парадного». А дамочка огры-
залась и требовала что-то «прямо сейчас», потому что ее



 
 
 

«ломает». Поколебавшись, трактирщик достал из внутрен-
него кармана маленькую коробочку из которой дамочка, от-
вернувшись, нюхала сначала одной ноздрей, потом другой.
Было душно, кто-то громко требовал «полштофа» и мальчик
снова стал хныкать.

–  Тебя как звать, малец, а?  – трактирщик склонился и
неловко потрепал мальчонку за волосы.

– Микитка…
– Вот молодец! А где твоя мамка?
– Нету мамки…
– И тятьки нету?
Микитка покачал головой.
– Эх, сиротка, – трактирщик и дамочка согласно перегля-

нулись. – А чего ж ты хочешь?
– Сахарного петуха…
– Ах, ты ж, горе!
Сильно прихрамывая, трактирщик повел мальчонку к

стойке, ни на секунду не выпуская из пальцев худенькое пле-
чо, вручил леденец на палочке:

– Держи!.. Вкусно? Вот и ладно!.. Иди-ка, я тебе еще квас-
ку налью.

Трактирщик привел Микитку на кухню, усадил на мешок
с мукой. В жару, среди кастрюль и котлов металась взопрев-
шая стряпуха.

– На-ко, испей!..
Мальчишка принял глиняную кружку, понюхал, но пить



 
 
 

не стал.
– Пей! Холодный квасок, эх!..
– Не буду, – Микитка покачал головой.
– Чего ж?
– Он дурманом пахнет…
Трактирщик отпрянул от неожиданности, взглянул на

мальчонку с удивлением и пробурчал себе под нос еле слыш-
но:

– Ну, как знаешь… Тебе же хуже…
– На что я вам, дядь? Отпустите меня! – Микитка посмот-

рел трактирщику прямо в глаза.
Тот не выдержал и отвел взгляд.
– Ну, что ты, дурачок? Куда же ты пойдешь, на ночь гля-

дя? Пойдем-ка, я тебя в комнату отведу. Перинка у меня мя-
гонькая, поспишь, а утром, коли хочешь, и иди на все четыре
стороны…

Трактирщик говорил ласково, но мальчонку вел поче-
му-то в подвал. И ладони у него вдруг стали холодными
и липкими. Запахло сыростью и прелью, повеяло холодом.
Под каменным сводом покачивался керосиновый фонарь,
освещая бочки, кадушки и прочую утварь, сваленную в ку-
чи. Трактирщик остановился перед массивной дубовой две-
рью, окованной железом и запертой на большой засов.

– Я не пойду! – заверещал Микитка и попытался удрать.
– Стой, паскудник! – одной рукой трактирщик удерживал

вырывавшегося мальчонку, второй пытался отодвинуть за-



 
 
 

сов.
С той стороны двери явственно донеслись постукивания

и царапание.
– Сатана! – выругался трактирщик. – Уж средь бела дня

заявился… Стой ты!..
Засов пополз в сторону. В следующий момент что-то обо-

жгло трактирщика по предплечью, на земляной пол брызну-
ло теплым. Вместо игрушечного «коника» у мальчонки са-
мым странным образом оказалась маленькая, но вполне на-
стоящая сабелька. От неожиданности трактирщик выпустил
свою жертву и зажал порез. Микитка долго ждать не стал
и со всех ног кинулся наутек. Колченогий владелец заведе-
ния попытался было мальчишку догнать, но путь в дверях
преградила высокая широкоплечая фигура. Удар в челюсть,
способный свалить быка, – последнее, что запомнил трак-
тирщик, перед тем, как рухнуть спиной в кучу хлама…

Мешкать Ливнев не стал, дал знак, едва Микитка про-
пал из виду. На улице два «пьяных» извозчика скрутили
не успевшую ничего понять дамочку. «Дремавший» кучер в
мгновенье ока оказался перед задним крыльцом, без разбе-
га вышиб дверь плечом и нырнул внутрь. Вскочили с мест
какие-то люди, прежде чем подвыпившая братия что-нибудь
сообразила, перекрыли все ходы-выходы. Вдалеке послыша-
лись трели городовых, берущих трактир в оцепление. Рабо-
тать государева служба умела.

– Цел? – Ливнев погладил Микитку по щеке.



 
 
 

Тот кивнул. Мальчишку била крупная дрожь.
– Дед Опанас, – кивнул Ливнев спускающемуся по лест-

нице старцу: – Пригляди!
– Ох ты, батюшки! – гневно зыркнул дед из-под густых

бровей. – Совсем ты, Нилыч, мальца не бережешь!..
Этот седой, но на вид крепкий старикан, был, пожалуй,

самой колоритной фигурой в окружении Ливнева. Одевался
он в длинный, до пят, балахон, носил бороду по пуп и ни-
где не расставался с затейливым витым посохом, едва ли ко-
роче себя самого. Себя считал дед колдуном и травником,
чем любил перед каждым встречным-поперечным прихваст-
нуть. Ливнев за стариком никаких особых способностей не
замечал, но относился уважительно. Являл собой дед ходя-
чий кладезь сказаний и легенд, знал беспредельное множе-
ство обрядов и заклинаний, и носил в голове своей четкую
классификацию сверхъестественных существ и явлений, ко-
торую, по просьбе Матвея Нилыча, преподробнейше пере-
нес на бумагу. Бестиарий деда Опанаса насчитывал несколь-
ко сотен страниц и казался сосредоточием небывальщины
махровой, однако, в чем Ливнев неоднократно имел возмож-
ность убедиться, загадочные явления, порой, удивительно
точно укладывались в предоставленные дедом описания. И,
что еще более ценно, помогали указанные способы борьбы
с этими явлениями. Выцепил Ливнев старца в Малороссии.
Жил тот, против обыкновения, не на отшибе, а на хуторе,
где слыл хоть и чудаком, да безобидным. Сотрудничать с го-



 
 
 

сударевой службой согласился дед не за деньги. Пораздумав,
взял он с Ливнева обещание, что тот, перед его, старца, смер-
тью, примет на себя его колдовской дар, тем самым облегчив
муки отходящей в иной мир души.

Дед отвел Микитку в сторону, укутал в чью-то куртку, су-
нул маленькую, оплетенную берестой фляжку:

– На-ко, глотни. Да, гляди ж, один раз!..
Меж тем, погреб заполнялся людьми. Трактирщика упа-

ковали по рукам и ногам, запихали в рот кляп и определили
в угол. Напротив оклепанной железом двери, из-за которой
вместо неясного постукивания доносились уже сотрясающие
стену удары, развернули сеть. С одной стороны встали двое
крепких молодцов, с другой один лишь «кучер», которого
Ливнев звал Шалтый.

Был Шалтый раскос, как и полагается уроженцу монголь-
ских степей, и приземист, будто дубовый пень. Силой же
обладал чрезвычайной. Ладонью в стену гвозди вгонял, да
их же пальцами вытаскивал. Мог опрокинуть за рога бы-
ка-трехлетку, а однажды приподнял в одиночку воз с му-
кой, да так и держал, пока ездовые сломанное колесо меня-
ли. Еще владел Шалтый секретами особой борьбы, где насо-
бачился не рассказывал, всяко где-то на родине на своей, но
только никто его в рукопашной одолеть не мог. Он вообще
говорил мало, поначалу и думали – немой. Только во сне,
бывало, начнет по-своему лопотать быстро-быстро, словно
боится не успеть куда. А что говорят ему, выслушает внима-



 
 
 

тельно, поклонится и все сделает, как надо. Имел Шалтый
еще одну особенность, начисто лишил его Всевышний эмо-
ций. Ни разозлить, ни рассмешить его никогда не удавалось.
И ничто не могло монгола испугать. Уж как только не пробо-
вали, ни с того, ни с сего тарелки позади него били, в таз мед-
ный молотком стучали, из ружья даже палили – обернется
Шалтый, посмотрит, как на пустое место и дальше по своим
делам идет. Ничего ему не стоило, скажем, в полнолуние по
лесу прогуляться под волчье завывание, или, уж коли в этом
нужда, могилу раскопать – покойного потревожить: умение,
надо сказать, незаменимое.

Откуда-то из-за спин стрелков со взведенными револьве-
рами задумчиво проскрипел дед Опанас:

– Сдается мне, что там кобольд… А зараз, неплохо было
бы держать наготове рябиновый крест…

– А-а, – Ливнев досадливо крякнул, – тут не угадаешь, что
держать наготове, – Ливнев передразнил деда, – рябиновый
крест или осиновый кол… Открывай, ребята!

Дверь распахнулась. Из темноты на свет шагнуло нечто
мохнатое, одетое в лохмотья и мерзко пахнущее. На него тут
же набросили сеть и повалили. Трое дюжих хлопцев пыта-
лись совладать с ревущим дурным голосом, брыкающимся и
царапающимся существом. Дед Опанас протиснулся вперед
и в секунду успокоил существо, ловко ткнув тому пальцем
куда-то в шею.

– Только сдается мне, – молвил дед, – что это никакой не



 
 
 

кобольд, а обычный смерд…
В дверной проем, бесшумно, будто призраки, устреми-

лись несколько человек с фонарями. В углу завозился, при-
ходя в сознание, трактирщик.

– Господин Кутейщиков, если не ошибаюсь? – поинтере-
совался Ливнев негромко, но весьма зловеще.

Трактирщик часто-часто закивал. Ливнев жестом велел
вынуть тому кляп и продолжил:

– Это кто?
Кутейщиков взглянул на лежащего «кобольда», сглотнул

и севшим голосом поведал:
–  Это?.. Это братец мой, Степка… Дурной он… Са-

масшедший стало быть… По-людски и говорить не умеет.
Ревет, аки зверь. А только он добрый, мухи не тронет…

– А куда ты, ирод, мальца вел? Отвечай! – набросился на
трактирщика дед Опанас. – Да в глаза мне гляди, душегубец!

– Так я того… стало быть… кваску холодненького, – за-
мямлил трактирщик и осекся.

В погреб ввели слегка помятую дамочку. Даже при туск-
лом освещении было видно, как помутнели ее зрачки. Руки
безвольно свисали плетьми, да и стояла она с трудом, пока-
чиваясь из стороны в сторону.

– Узнаете ли вы эту женщину? – спросил Ливнев трактир-
щика.

– Я… я… не припоминаю…
– А вы, узнаете этого господина?



 
 
 

Дамочка окатила трактирщика мутным взглядом и слегка
кивнула:

– Это Сидор Кутейщиков… Полюбовник мой…
– Что вас связывало?
– Я с улицы людей заманивала, взамен он кокаин мне да-

вал.
– Что было дальше с этими людьми?
– Он братцу их своему сводил… На растерзание, – дамоч-

ка всхлипнула.
– Молчи, дура! – Кутейщиков не выдержал. – Что вы ее

слушаете, она же не в себе! – глаза его бегали, лицо покры-
лось испариной.

Из темноты дверного проема вывалились перемазанные
грязью люди. Один из них поставил узелок, развернул, брезг-
ливо вытер пальцы.

– Там подземные ходы, без конца и без края. Нашли вот…
– Что это?
– Кости человечьи…
Дамочка пошатнулась и осела на пол. Поднимать ее никто

не спешил.
– Я не хотел! – трактирщик заплакал. – Христом Богом…

Он таким не был, пока батька жил. А потом на людей стал
кидаться, скалился… Да он же батьку и…

– Откуда ход за дверью?
– То еще дед мой рыл, когда трактир строил. Разбойни-

ки через него ходили, из самых из подземных пещер. Туда



 
 
 

пойдешь – сгинешь… Завел я туда Степушку, а дверь за-
крыл. Думал – пропадет. Так не поднимешь руку на него,
брат ведь… Долго его не было, я уж и свечку за упокой по-
ставил, а тут является, стучит, бьется – есть, мол, давай. Так
я сначала кошек и собак ему кидал. Да они ж махонькие, на-
долго ль ему хватит? А после и пьянчужку бездомного свел,
что под крыльцом ночевал. Так и пошло… Эх доля моя горь-
кая!..

– А кашей да хлебом-то отчего не кормил его, упырь?
– Да где ж взять-то столищи? То ж убыль одна…
– Вас ждет виселица, Кутейщиков. Я позабочусь, – пообе-

щал Ливнев и направился к выходу.
– Матвей Нилыч, этот… людоед… нам нужен?
Ливнев обернулся, пожал плечами.
– Нет. Нечего здесь изыскивать. Ход завалить, этих двоих

– под суд.
– Не погуби-и-и!..
Вой Кутейщикова вскоре смолк, и, вероятно, виной тому

послужил водруженный на место кляп. Однако судьба трак-
тирщика Ливнева отныне не интересовала. Еще одна акция
проведена впустую. Сотни часов кропотливого труда не при-
несли ни зернышка, ни крупинки результата. Ничего. Если,
правда не считать двух-трех десятков раскрытых убийств.
Ну, так этим пусть занимаются те, кому полагается.

«Легки на помине», сморщился Ливнев, когда на пороге
рюмочной столкнулся с обер-полицмейстером. Тот явился



 
 
 

как с картинки: толстый, потный, китель застегнут, но за ис-
ключением двух пуговиц, верхней и нижней; фуражка на за-
тылке, щеки пышут жаром, в голове винегрет. Следом семе-
нил заместитель, похожий, как брат близнец, только морда
поуже и живот поменьше.

– Милостивый государь! По какому праву вы распоряжа-
етесь? Вы кто, вообще, такой? Я не позволю!..

Ливнев был не в настроении. Он просто ткнул в мясистый
нос свою чудодейственную грамоту и произнес:

–  Поздравляю! Блестящая работа! Вашими стараниями
обезврежена целая шайка опаснейших преступников…

Внизу сухо треснул револьверный выстрел.
– Один, – Ливнев потер переносицу,  – при задержании

был застрелен, – и рявкнул, не давая опомниться: – Благода-
рю за службу!

Обер-полицмейстер вытянулся во фрунт, вытаращил гла-
за и не нашел ничего лучшего, чем взять под козырек.

Микитка спал. По крайней мере, пока в карету не сел Лив-
нев.

– Испугался? – Ливнев чмокнул мальчугана в белобрысую
макушку.

– Немножко, пап…
Когда никого вокруг не было, Микитке разрешалось назы-

вать папу папой. Он потер кулачками глаза и ткнулся отцу в
грудь, такую большую и надежную. Ливнев вздохнул. Он по-



 
 
 

святил службе свою жизнь, в праве ли он посвящать службе
жизнь сына? Чему-либо посвящать?.. Микитке даже саблей
своей пришлось воспользоваться. Впервые. По-настоящему.
Ему эту сабельку сделали больше для его собственной уве-
ренности, хотя и владел он ей неплохо. Превосходно владел
для семилетнего ребенка. Уроки Шалтыя даром не прошли.
Новобранцы зеленые, те недоумевают, зачем, мол, нам ден-
но и нощно разучивать приемы борьбы, стрелять, фехтовать,
зачем нам прыгать, будто лягушки, ползать, как змеи и ла-
зать по деревьям, как белки? Зачем, если, все одно, против
сил сверхъестественных умения такие бесполезны? Ливнев
снова вздохнул. На то они и новобранцы. Даже Микитка зна-
ет, что в абсолютном большинстве своем, дело им придется
иметь не с призраками бестелесными, а со вполне реальны-
ми людьми. При чем, далеко с не самыми лучшими, зато с
увесистыми кулаками да острыми топорами. Сколько обыч-
ных преступлений раскрыли по ходу дела, Ливнев и считать
перестал.

– Расскажи про маму, – попросил Микитка.
«Э-э… Совсем раскис мальчуган», улыбнулся Ливнев.

Обнял сына за плечи, прижал к себе.

…Это было давно. Не столь давно по времени, сколь дав-
но по себе самому. Молодой, но подающий большие надеж-
ды по дипломатической линии, Ливнев приехал погостить к
дяде в Вологодскую губернию. Визит любимого племянни-



 
 
 

ка, который «все больше в Петербурге да по Европам» на-
делал много шуму в большом, но захудалом поместье. Как
водится, встречали широко, с гульбой, с пальбой, с соколи-
ной охотой. Там, на охоте, и произошел случай, изменивший
молодому дипломату всю жизнь.

Пустился Ливнев в погоню за лисицей, отбившись от дру-
гих охотников в сторону. Кругом одни поля и перелески,
негде рыжей спрятаться, и уже вроде бы стала та уставать,
сдаваться, как задурковал под Ливневым конь. Хрипит, бьет-
ся, норовит седока с себя скинуть. И нет бы Ливневу с седла
спрыгнуть, жеребчика успокоить, так угораздил его черт в
горячке погони ошпарить непослушного плетью. А тот возь-
ми и понеси. Это казаки, которые с пеленок к лошадям при-
вычные, могут коню так ногами бока сдавить, что тот на ко-
ленки падает. Дипломатам же джигитовка ни к чему. Ездить
Ливнев умел, не так чтобы уж очень плохо, но ни соскочить,
ни совладать с жеребцом не может. Знай, сидит да, как уме-
ет, держится, и на помощь позвать некого. А конь мчит, по
кустам, по болотам, будто бес в него вселился. До тех пор
нес, пока ноги у него не подкосились и не рухнул он на зем-
лю. Вылетел Ливнев из седла кубарем. Поднимается, ощупал
себя, одежда вся изодрана, а сам, вроде как цел. Давай же-
ребца поднимать, тот ни в какую. Подергался, подергался и
затих – дух испустил.

Огляделся Ливнев, местность незнакомая. И солнце уже
за виднокрай упало, вот-вот стемнеет совсем. Делать нечего,



 
 
 

пошел было по конским следам обратно, рано или поздно,
думает, выйдет куда, как вдруг увидал меж деревьев огонек.
И не так, чтобы вдалеке, а вроде как совсем близехонько,
будто кто свечой по воздуху водит. Ливнев покричал, да там
не откликаются. Он за огоньком, огонек от него. Что, думает
Ливнев, за ерунда такая, кто с ним шутить шутки вздумал.
Разозлился он и кинулся вдогонку. Только и огонек от него,
и будто дразнит, то поближе подпустит, то вдаль умчится.

Сосенки заскорузлые царапают, чавкает под ногами боло-
тина, а Ливнев и не думает погоню прекращать. Когда про-
валился по пояс в бурую жижу, тогда только опомнился. На-
силу выбрался и тут только заметил, что кругом лесная ча-
щоба, и не видно ни зги. Содрал с себя Ливнев мокрую одеж-
ку, отыскал место посуше, да принялся кое-как ночь коро-
тать. Хоть на дворе уже и сентябрь стоял, а ночи теплыми
выдались. Начал Ливнев потихоньку кемарить. Только не тут
то было. Поднялся среди деревьев ветер не ветер, треск не
треск, будто ходит кругом кто-то агромадный, стонет, ухает
и, вроде как, в ладоши хлопает. Рассказам про нечистую си-
лу Ливнев никогда не верил, считал их выдумкой от первого
слова до последнего. А тут один, в ночном лесу, и не в такое
поверишь. Вжался в землю ни жив, ни мертв, да так и про-
лежал до рассвета, глаз не сомкнув.

Лишь забрезжило, вскочил, выломал дрын покрепче, и
стал из болотины выбираться. Приметил солнышко по левую
руку, и двинулся в путь – авось, выберется куда. Вскоре и



 
 
 

следы чьи-то отыскал, шагать веселее стало. Шел, шел, уж
и к полудню дело приблизилось, а болото не кончится ни-
как. А следы наоборот, будто свежее стали. Смекнул Ливнев,
что дело здесь не ладно. Засек сосенку повычурнее – ветви
у нее затейным узлом переплелись, да еще и для верности
кору ногтем снял. Так и есть, через некоторое время опять к
той сосенке вышел. Глядит – его зарубка. А солнце как было
слева, так и осталось…

Тут Ливнева в жар кинуло. Присел он на поваленное брев-
но, не знает, что и думать. А тут и голод о себе знать дает,
потому как пообедал Ливнев хоть и плотно, зато вчера. По-
шарил он по карманам, отыскал сухарик, только хотел по-
грызть, слышит, кто-то сзади и попросил:

– Дай!
Тоненьким таким голоском, протяжным. Оглянулся Лив-

нев и обомлел. Стоит позади чудо ростом повыше него, все
толи во мху, толи в водорослях и глазищами смотрит. Гла-
зища те, вроде как человечьи, только огромные, аж жуть. И
ни рук, ни ног у существа нету. Чем же, Ливнев думает, оно
сухарик-то возьмет? И жутко на душе, и в то же время разо-
брало Ливнева озорство.

– Лови, – говорит, – кушай на здоровье.
Тут захохотало что-то над ним, заухало. Отвлекся Ливнев

на миг, глядит, а перед ним уже не чудище, а самая обыкно-
венная сосна. Тогда Ливнев палку в отбросил, да как задал
стрекача, дороги не разбирая. Бежал от этого треклятого ме-



 
 
 

ста сколько мог, покуда ноги от усталости не подкосились.
Плутал Ливнев по лесу еще несколько дней, сколько, и

сам вспомнить не мог. Питался клюквой и сырыми гриба-
ми. Стали ему от голода голоса слышаться разные, да виде-
ния приходить. Как-то под вечер свалился от усталости, не
держат ноги, хоть помирай. Да и видит, будто склонилась
над ним девушка. Сама молоденькая, хорошенькая, в волосы
цветы вплетены. Глядит – улыбается. Пока раздумывал Лив-
нев, морок ли это, явь ли, стала его девушка за руку тянуть,
поднимать стало быть. Из себя она щупленькая, росточком
Ливневу по плечо, а сильная не по-женски, тащит Ливнева
на себе, хоть бы что, а весу-то в нем немало.

Вывела она не к деревне, не к людям, а к избушке, что
прямо посреди леса стоит. Избушка та крохотная, чуть побо-
ле собачьей будки, об одном оконце, крыша дранью покры-
та, старой, сплошь мхом да лишаями поросшей. Пока маял-
ся Ливнев в горячечном бреду, помнился ему смутно низ-
кий потолок из неструганных досок, развешанные повсюду
коренья и травы в пучках, широкая лавка, устланная паху-
чим сеном, жар от печи, да горькие настои, которыми потче-
вала хозяйка.

Звали ее Оксана, жила она одна, коли не считать черного,
как уголь, кота, да козу. С малых лет воспитывала Оксану
бабка. Здесь же, в лесу учила грамоте и ведовству, пока са-
ма не захворала и не померла. Говорила Оксана, будто уме-
ет понимать язык зверей и птиц, будто может наговоры тво-



 
 
 

рить, порчу снимать, да варить разные снадобья предназна-
чения и свойства самого разнообразного. За этим к ней и на-
ведываются крестьяне из деревни, что верстах в пяти будет.
Кому приворотного зелья, кому отворотного, у кого скотина
захворала, кого домовой изводит. В оплату сукно приносят,
соль, муку, да разные разности о которых попросит ведунья.

Поведал ей Ливнев про свои мытарства и просит, истол-
куй мне, мол, по-своему, что со мной приключилось. Окса-
на расспросила преподробнейше как чего, а после и говорит,
что коня его испортил луговой, не по нраву ему, видать, при-
шлись господские охотничьи забавы. И тут, значит, свезло
Ливневу в первый раз, потому как мог он убиться запросто.
Второй раз свезло Ливневу, когда он погнался за бродячим
огоньком, чего, даже дети малые знают, делать нельзя. Уто-
пил бы его озорник в болоте и поминай, как звали. А после,
это леший ухал и стонал над ним всю ночь, он же и водил
кругами по лесу. А нужно-то было всего ничего, взять, да
и вывернуть наизнанку всю одежку, тогда бы отстал лешак.
Сухарик у Ливнева просила кикимора, откупился он, стало
быть, тем, что не растет в лесу. Видно, кикимора и отпустила
его из замкнутого круга. Это был третий раз, когда Ливне-
ву улыбнулась удача. Слушает Ливнев, смотрит в глаза ведь-
мины зеленые и не знает верить или нет. С одной стороны
околесица полная, а с другой, как то уж больно складно все
выходит.

Долго ли, коротко ли, оклемался Ливнев и собрался по



 
 
 

утру уходить… И не мог он сказать, что тому виной, то ли
приворожила его Оксана к себе, то ли сама по сердцу при-
шлась, без всякого приворота, а только последнюю ночь про-
вели они вместе…

Рассказала Оксана, как до деревни добраться, вышла на
рассвете Ливнева проводить, а сама глядит в сторону, чтобы
слез не показать.

– Вот тебе, – говорит, – на память, – и протягивает Лив-
неву камушек на нитке, такой зеленый, как глаза у нее са-
мой. – Носи, не снимай, это от многих напастей оберег. По-
смотришь – станешь меня вспоминать… Ступай, да не огля-
дывайся… Не увидимся мы боле…

–  Эх, вот дуреха-то!  – прижал ее Ливнев к себе креп-
ко-крепко. Хоть у самого на душе кошки скребут, а виду
не показывает. – Вернусь к тебе через год. Обещаю! Замуж
возьму!

Крепко запала ему в сердце лесная ведунья. Твердо воз-
намерился Ливнев увести ее с собой. Жалел, что сразу не
увез, хоть силком. А только суждено было пророчеству Ок-
саны сбыться…

Как и сказывал, через год наведался Ливнев в те места
снова. Да уже не просто так, а в личной карете, с двумя
сопровождающими, поскольку в немалом чине ходил. Был
Ливнев навеселе, предвкушал встречу, слова придумывал,
которые скажет, да вертел в руках зеленый камушек. Тут на-
просился попутчик – мужичок из той как раз деревни, рядом



 
 
 

с которой стояла Оксанина избушка.
– Возьмите, – говорит, – добры люди, хоть на козлах до-

еду.
– Чего ж на козлах? Залезай внутрь, – разрешил Ливнев, –

поговорим.
– Об чем же мы с вами гутарить-то станем?
– А вот о чем, – Ливнев подсел поближе. – Расскажи-ка

мне, мил человек, не знаешь ли ты такую Оксану, что в лесу
живет?

– Ведьму-то? Эка! У нас ее всяк знает! Да только нет ее
боле…

– Вот как? А где ж она?
– Э-э, барин, – протянул мужичок, – издалека вы видно

едете. То ж целая оказия была. Об этом даже в газете про-
печатали.

– Ну, расскажи, любезный.
– Чего ж не рассказать, расскажу. Дело все началось с то-

го, что стало у наших коров молоко пропадать. Ага. Попри-
гляделися пастухи, так и есть, ведьма выдаивает. Сорокой,
значит, обертывается, скачет про меж ног и выдаивает…

– Как же это сорока может корову выдоить? – изумился
Ливнев. – Клювом-то?

– Постой, барин! Ты ж главного не знаешь!.. Вот… Потом
у Ивана Бугая, кузнеца нашенского, кобыла захромала. Та-
кая справная животина была, а тут стала припадать на задок.
А после на курей мор напал. Все чисто и полегли… Мы со-



 
 
 

брались и пошли ведьму просить, сперва, по-хорошему. Ты,
говорим, перестань молоко воровать, оставь Иванову кобылу
и верни курей… Что это ты, барин, лицом почернел? При-
болел никак?.. Ну, слушай дальше. Думаешь вернула она ку-
рей? Вот! – мужичок сложил кукиш. – Еще и наслала засуху.
Месяц ни дождичка, ни росинки. А у Ивана Бугая кобыла
и вовсе сдохла. Мы к старосте. Сообща составили петицию
в уезд, так, мол, и так, где это видано, чтобы целое селение
из-за колдовства страдало? Ага. Приходит, значит, из уезда
ответ, что нонче в колдовство верить не велено. Ну, дума-
ем, чертовка, и уездное начальство околдовала. Что тут ска-
жешь? Решили своим судом ведьму судить. Дарья-то, кума
Бугаева, слышала, что ежели ведьму за волосы вокруг села
оттаскать, то чары ейные развеются… Мы для верности аж
два круга…

Ливнев слушал. Глаза его застилала кровавая пелена.
– …А Бугай-то вспомнил, что самое лучшее средство су-

против ведьмы – тележная ось… – мужичок осекся. – Ты что
это, ба…

Голова его дернулась от удара, хрустнул сломанный нос.
Ливнев сгреб попутчика за шиворот и на ходу забросил пря-
мо в придорожную канаву. Заорал кучеру не своим голосом:

– Гони!!!
…Хата кузнеца нашлась быстро. Открыл сам хозяин:
– Ежели сковать чего, так по утру в кузню приходите…
– Оксану, помнишь? – негромко осведомился Ливнев.



 
 
 

– Чего?
– Ведьму, говорю, помнишь?
– Ведьму? Ведьму помню… Чего ж не помнить… Живу-

чая была зараза…
Дальнейшие события для Ливнева распались из целого на

куски. Вот он охаживал бесчувственное тело кузнеца дрови-
ной из поленницы, приговаривая: «Тележная ось тебе! Тебе
тележная ось!» Вот, расшвыривая всех, кто попадался под
руку, успел подпалить три хаты. Вот толпа селян с кольями
смяла, погребла под собой. Вот сопровождающие, паля из
револьверов в воздух, разогнали свалку, подняли Ливнева,
перепачканного в крови своей и чужой, на ноги:

– Матвей Нилыч, одумайтесь! Каторга ведь!..
А тот, не слыша, повторял, как заведенный:
– Всех порешу, всех… С лица земли сотру… Всех до од-

ного…
После сел на землю, обхватил голову руками и заплакал…
Ливнев помнил, как стоял, уронив голову на грудь, у за-

росшего бурьяном холмика без креста, что за оградкой клад-
бища. Со стороны села тихонько приблизилась сгорбленная
старуха, прижимая к груди какой-то сверток. Прошамкала,
глядя в сторону:

– Малец при ней был грудной… Что мы, звери, что ль?..
Микиткой окрестили…

Ливнев принял из рук старухи младенца, осторожно раз-
вернул тряпье. Глянули на Ливнева зеленые Оксанины глаза.



 
 
 

Ни слова не сказав, завернул Ливнев ребенка в свой китель,
сел в карету и укатил прочь.

Да больше уж не возвращался туда.

…Стелились за окнами поля, проплывали мимо версто-
вые столбы. Ливнев тряхнул головой, отгоняя воспомина-
ния.

– Расскажи про маму, – снова попросил Микитка.
Ливнев сгреб сына в охапку, прижал к себе, утаивая слезу:
– Красивая она у меня была… Прямо как ты…

* * *

Он вошел в станицу с востока, вслед за первыми лучами
солнца. Служивший посохом молодой узловатый дубок, ис-
сеченный дождями и обожженный полуденной жарой, клю-
нул взбитый копытами суглинок и замер. Бросившиеся бы-
ло на незнакомца дворовые кобели, остановились в нереши-
тельности, уловив исходящий от посоха запах мертвого вол-
ка, поворчали глухо и предпочли убраться прочь.

Судя по стоптанным лапоткам, явился путник издалека.
Был он уже не молод: густая сеть морщин, покрывавшая ко-
ричневое от загара лицо, терялась в седой окладистой бород-
ке, однако глаза из-под нависших кустами бровей смотрели
живо. Все имущество странника умещалось в заплечный ме-
шок на лямках да котомку у пояса. Холщовая рубаха до ко-



 
 
 

лен, подпоясанная веревкой, и видавшие виды порты, болта-
лись на щуплом теле, как мешок на палке.

– Доброго здоровьица, красавицы! – путник поклонился
бабам у колодца.

– Здравствуй, мил человек!..
– Не возьмет ли меня кто на постой, бабоньки, али нет ли

у вас на селе какой хаты на продажу?
– А ты никак поселиться решил, добрая душа? – вперед

выступила, внушительно подперев бока, розовощекая казач-
ка.

Кончики ее чепорка, завязанного узелком на лбу, воин-
ственно топорщились.

– Знамо дело, решил! – путник пристукнул посохом, буд-
то подтверждая весомость слов.

– Из каких краев будешь-то к нам? – казачка не унима-
лась.

– Издалека пришел. Отселе не видать. Аже сам православ-
ный и худа не роблю, – путник размашисто перекрестился и
отвесил поклон. – Могу по сапожной части, могу по гончар-
ному делу…

– Ишь ты! Сапожник без сапог!..
– Антонина, шо ты накинулася на человека? – вступилась

рыжая соседка-толстушка, отирая мокрые руки о подол. –
Как все равно, блоха на зипун!.. На продажу у нас хаты нету,
да только есть бобылихинский курень. Так он ничей! Там
баба жила, Бобылиха, она померла в запрошлый год…



 
 
 

– Дура ты! – огрызнулась Антонина. – Я же узнать!.. А
может он каторжник беглый?.. Али еще что… А в курене в
том крыша по весне провалилась!

–  Сама ты дура! Колода безмозглая! Какой он каторж-
ник? Каторжник тот, как зыркнет, так душа в пятки уходит!
Я сама видала, такого в кандалах по ялмарке водили!.. А
крыша-то провалилась оттого, что Васька Косой стропила
снял…

– Так где ж он, курень этот? – путник не выдержал.
– А иди вот прямо, сначала Гапкина хата будет, потом те-

реховский двор, потом Кондрат, Хваник, Гузей, после по-
повский дом, Горпинка, Егорька, Сульманы, Фроська, Пан-
тюхи, Шуренька, Бадей, Цыганы, Соша… За Сошей зараз и
тэй курень. Самый последний от краю.

– Спасибо, красавицы, – путник в третий раз поклонился
и засеменил вдоль единственной улицы.

–  Как тебя звать-то, дедушка?  – окликнула девчушка с
длинной черной косой.

– Кличут Птахом.
– А по батюшке?
– Дык, сиротой я вырос, дочка. Отца с матерью не знал…
Так в казачьей станице Лесково появился дед Птах.
Крышу новоявленный селянин поставил быстро – посо-

били казаки. Привезли дров, вправили грыжу на внешней
стене. Дед совал было рубли за работу, но те не взяли. Ушли
так, по-христиански… Неся по литру самогона в желудках.



 
 
 

Из всего хозяйства развел Птах только десяток кур. Ку-
пил на зиму муки, овощей. Сам стал тачать сапоги, починял
хомуты, седла, иную упряжь, плел лапти, корзины; никто на
селе не делал к ножам и нагайкам лучших наборных руко-
ятей. Раздобыв ружьишко, начал Птах хаживать по окрест-
ным лесам и перелескам, давшим название станице, брал
ягоду, грибы, когда и дичинкой разживался. Тем и жил. Ве-
черами сиживал с другими стариками на завалинке, однако
махорки не дымил, жалуясь на больную грудь.

Однажды казак Шкарпетка, изрядно подгуляв на сторо-
не, надумал поучить жинку уму, и, выломав из ограды дрын,
принялся гонять голосящую бабу, одетую в одну исподнюю
сорочку, по селу. Подобные случаи являлись не такой уж
редкостью и случались с завидным постоянством. Станични-
ки по поводу и без повода своих благоверных поколачивали.

– Остынь! – неодобрительно гудели мужики.
Повизгивали бабы. Но ввязываться никто не решался:

Шкарпетка славился бычьим упрямством и дурным норо-
вом.

– Мое дело! – басил он, свесив чубатую голову. – Хочу
убью, хочу покалечу…

– Людечки, рятуйте! – шкарпеткина жинка проворно пе-
ребирала босыми пятками, уворачиваясь от более медленно-
го своего супруга.

– Слышь, парень! Остепенись-ка! – у околицы вышел на-
встречу Птах, загородил дорогу.



 
 
 

–  Иди домой, дед!  – почти добродушно посоветовал
Шкарпетка. И добавил, видя, что старик не двинулся с ме-
ста: – Дважды не прошу…

– Дык, тожа я дважды не повторяю, – Птах вызывающе
оперся о палку.

– Ну, гляди, – Шкарпетка пожал плечами и отвел руку для
удара.

– Ой, тикай, дед! – только и взвизгнула жинка.
Птах как-то ловко продел свой посох меж Шкарпеткиных

ног и крутанул.
– Га! – выдохнул бугай, приземлившись на спину.
Поднялся непонимающе, отряхнулся и не спеша закатал

рукава.
Удар, способный свалить лошадь, пришелся по воздуху.

Шкарпетка покачнулся и загремел носом вперед…
Селяне, собравшись поодаль, лицезрели картину, достой-

ную пера уездного живописца: вывалянный в пыли, в разо-
рванной рубахе Шкарпека неистово бросается на деда, щуп-
лой своей фигурой напоминающего камышовую тростину,
бросается, и всякий раз с чувством, значимо шмякается
оземь всем своим немалым весом. С перекошенной в яро-
сти окровавленной физиономией он походил на разъяренно-
го медведя, лапающего утыканную гвоздями бочку. Птах же
заметных усилий в движениях не выказывал, поблескивал
глазами да припрятывал в бороде улыбку.

– Охолонись-ка трошки!..



 
 
 

Шкарпетку окатили из бадьи колодезной водой. Тот оста-
новился, обвел мутным взором собрание и так, ни слова не
говоря, похлюпал к дому. Следом, всхлипывая и причитая,
потянулась жинка.

Случай этот прибавил уважения Птаху. Поглядывали на
него станичники с одобрением и затаенной настороженно-
стью: не так прост оказался этот старичок. И долго еще по-
говаривали по селу, посмеиваясь:

– Да-а, причесал Шкарпетку, так причесал…
Вскоре после появления Птаха объявилась еще одна

странность: стали появляться в округе загадочные знаки:
буквы – не буквы, цветы – не цветы, сплошное недоразуме-
ние. На придорожных валунах, в иных приметных местах,
высекал непонятно кто непонятно зачем неведомые фигуры.
Вся станица заговорила в голос, когда однажды утром на от-
логе Меловой горы, что над речушкой Вирком, полевые бу-
лыжники сплелись в диковинный узор.

Казаки собрались на сход и хотели камни раскидать, узор
порушить. Но старики запретили. Много, говорят, мы чего
не знаем. Живите себе, мол, и не суйтесь, куда ни попадя,
не навлекайте беду. Может, это, говорят, сама землица, за
какой своей надобностию камушки-то разложила…

Хуторской атаман сочинил петицию аж в сам уезд, где по-
дробно расписал где, какие, в каком количестве фигуры за-
мечены. Хотел было под впечатлением еще присовокупить
про водяного, что якобы ругался по матери на Моховом бо-



 
 
 

лоте, и про чертей в Сошиной хате, но решил воздержаться.
На том и успокоились. Падеж скота в станице не случался,
мор на курей не напал, поэтому о знаках погутарили да за-
были. И поважнее дела есть в крестьянском хозяйстве.

* * *

Святочный снег хрустел под ногами так, что зудели ступ-
ни. Плакали липкой смолой желтые кругляки свежих спи-
лов. На морозе толстые ровные сосны гудели под топором,
как басовая струна. Савка лично обошел каждое бревно,
простукал, проверяя нету ли где скрытой гнильцы, метил у
комля засечками, дабы не счесть дважды.

– Лес добренный! – подрядчик Михей спрыгнул с воза и
виртуозно высморкался, не снимая рукавиц. – В воде станет
лежать и не согниет… А где ж сам Кирила-то будет?

Савка, повышенный из разнорабочих в хозяйские подруч-
ные, вопрос оставил без ответа.

– Шести палок не хватает, – изрек он, почесав лоб. – Два-
жды считал.

– Ты, парень, считай-то получше… А то мне засветло на-
добно к дому успеть!

В новой должности Савка пребывал недолго, но к разному
люду притерпеться уже успел.

– Ты мне, дядя, зубы не заговаривай! А недостачу вынь
и положь!



 
 
 

–
Ох, ты! Ох, ты! Расходился, как холодный самовар!.. Вот

же бревна-то, гляди!
–
Где?
–
Да, вот же! – подрядчик проворно сунул Савке за отворот

рукавицы мятый рубль.
Савка нахмурился, сгреб Михея за грудки и внушительно

прогудел в самое ухо:
– Сроку тебе час. Не будет шести палок – доложу хозяйке.
После стащил с подрядчика шапку, отправил туда целко-

вый и нахлобучил шапку обратно на лысеющее темя.
Жизнь на подворье кипела ключом. Разгружался обоз

с курдючным салом, привезенным для свечного заводика.
Производство налаживал инженер из уезда, бранился с ма-
стеровыми, жаловался хозяйке, грозился уехать, но дело
двигалось. Местный приход уже разместил заказ на четыре
сотни свечей и даже завез под это дело воск.

Проворовавшегося Кирильца отправили бригадиром на
карьер. Там днями и ночами жгли костры, оттапливая мерз-
лую глину. Глину рыли, нагружали на подводы и отправляли
на подворье, где замешивали, да не просто, а по специаль-
ному рецепту, на яйце, и обжигали до цвета красной свек-
лы. Евдокия прикинула, что наладить производство кирпи-
ча выйдет дешевле, чем закупать cо стороны. А требовалось



 
 
 

его в преизрядном количестве.
Вот закончили фундамент новой кузницы на четыре пла-

вильных печи, уложили в основание дубовые лаги, завтра
плотники начнут тесать на стены привезенный Михеем лес.
А у хозяйки уже новый замысел – мыловарню поставить,
мол, дешево нынче сало, грех не запасти.

Савка вообще диву давался, как, почитай за полгода, на
голом месте Евдокия смогла освоить такое хозяйство. Гиль-
диец Ухватов-то, например, тот уже лет двадцать в Антонов-
ке крутится, вьюном вьется… Да что двадцать… Еще отец
его по купеческой линии начинал. Или даже дед?.. А ведь по
обороту-то Евдокия его уже, пожалуй, и переплюнет. Смет-
лива баба, что и говорить, за версту выгоду чует. А может и
впрямь, ведьма…

Савка усмехнулся мыслям, поддел топором обороненное
полено, ловко отправил в поленницу. Что-то пролегло меж
ними тогда, вечером, после ярмарки, когда отбились от зло-
деев. Сблизило. Он не только за посуленный целковый, за
сто рублей, за тысячу хозяйку не подведет. В лепешку рас-
шибется, а не подведет! По роду новой должности своей Сав-
ке теперь часто приходилось бывать в купеческих хоромах.
Эхма, хоромах! Одно название. Обычный дом, просторный,
теплый, светлый. Добротный, как и все в хозяйстве, но без
излишеств. Ни тебе сундуков с добром, ни толстенных пе-
рин, ни комодов с фаянсом. Раз даже Савка случайно загля-
нул в спальню хозяйскую. Так там вместо пуфиков, да рюше-



 
 
 

чек все завалено бумагами и приборами разными научными,
вроде тех, что покупали в канцелярской лавке во Владими-
ре. Да столько этих приборов диковинных у Евдокии, что ей
самой впору лавку открывать.

А однажды застал он хозяйку без головного платка, уви-
дал и опешил, открыв рот. Волосы-то у нее короткие, коро-
че савкиных, как будто тифом хозяйка переболела. А та не
смутилась нимало, улыбнулась – блеснула зубами, да искор-
ка в глазах мелькнула, чертовщинка.

– Языком не трепи только! – велела.
Спокойно так, ласково даже. Доверяет, вроде как.
И не старая она совсем. Пожалуй, не будет ей еще и трид-

цати.
На козлах пиляли доску. Вжикали сдвоенные пилы, усы-

пая утоптанный снег желтыми ручьями пахучих опилок.
Мыкола, неспешно оглаживая вислые пшеничные усы, соб-
ственнолично размечал ошкуренные бревна: прихлопывал
округлые бока начерненным паленой дровиной шнуром, что
натягивали по краям двое подмастерьев. Такая работа тре-
бовала наметанного глаза, недюжинного опыта и твердой ру-
ки.

– Нуко-ся, дай-ко гляну, – Мыкола отстранил пильщиков
и прищурился. Покрякал, поморщился и приговорил вер-
дикт: – Как вол посцал!..

Это была не самая худшая оценка из уст плотника. Ибо за
зарезанную доску нерадивые работники могли вполне и по



 
 
 

шее схлопотать мозолистой пятерней.
Мыкола увидал Савку, махнул рукавицей, мол, отойдем

в сторонку, погутарим. Сам из-за отворота овчинного полу-
шубка, задубевшего на морозе, извлек кисет, проворно за-
крутил цигарку покрасневшими пальцами, знатно засмолил,
уронив слезу.

– Чув? Хозяйка-то наша кузню собирается пущать.
– Слыхал, – Савка кивнул.
– Хо-хо, – пробасил Мыкола. – Гнилое это дело.
– От чего ж?
– Чтобы жалезо гнуть навык нужон. Где столь мастеров

сыскать?
– Небось, мало кузнецов в Антоновке!
– Хо-хо, – колоколом отозвался Мыкола. – Не балусь! Ко-

вали – вольного норова люд. Гордые из себя. На что им? По-
ди, не бедствуют, на паперти не побираются…

Савка нахмурился. В мудрость хозяйки он верил свято,
однако, и в словах плотника был свой резон.

–  Я год молотобойцем отмахал,  – гнул свое Мыкола.  –
Знаю, почем фунт изюму! Косье склепать – не камаринского
сбацать!.. Баба она справная, тут разговору нет…

– Вот, пусть ее голова и болит. Нам-то что за печаль?
– Ох, – Мыкола закашлялся, – чую сердцем – прогорит.

Сама гроши спустит и мы по миру пойдем. Не по мерке ва-
ленцы скатаны…

– Меня ты на что позвал? – Савка разозлился. – Посуда-



 
 
 

чить охота?
– Ты ба погутарил с ней. Растолковал что да как. Тебя она

слушает, – Мыкола хитро подмигнул. – В хату пущщает…
– Тю-ю! Вот дурак!
Савка хотел показать, будто сердится, но против воли ра-

зулыбался, от чего залился краской до корней волос.
– Потолкуй. Может отступится ишшо…
Савка терзался целый день. Несколько раз взбирался на

высокое крыльцо, безостановочно проговаривая про себя
нужные слова, лапал щеколду, и в последний момент пере-
думывал. Махнув рукой, разворачивался и уходил. Но когда
ввечеру на подворье пришла дюжина саней, груженых желез-
ными чушками, не выдержал. Ввалился к хозяйке и прямо с
порога выпалил, все, что накопилось на душе.

Отваливались от валенок струпья снега, тая, расползались
лужицами на полу. Глядел на них Савка, опустив голову,
сминал в руках шапку.

– Все, што ль? – Евдокия оторвалась от вороха бумаг. –
Ну, так и ступай с Богом! Я уж думала стряслось чего… За-
ботливый, ишь ты! – и улыбнулась, обнажив ровные белые
зубы.

Савка пулей вылетел вон, проклиная Мыколу, себя и весь
свет. В дверях столкнулся с Козьмой Ильиным, антоновским
кузнецом. Слыхал Савка, будто манила хозяйка кузнеца к се-
бе на заработки, посулив жалование вдвое против его, Козь-
мы, нынешнего дохода.



 
 
 

«Будь, что будет», решил Савка, «По голове и шапка! Не
мое то дело».

А меж тем, кузня росла, как тесто на дрожжах. Да какая
кузня! Не мастерская, а целый кузнечный цех. Когда мета-
ли стены, одного только моха на прокладку ушло пятнадцать
возов: по возу на венец. Печники прожигали печи – прове-
ряли тягу, и от этого, не смотря на непокрытые еще ребра
крышных стропил, внутри было тепло.

Начать выпуск Евдокия решила с чего попроще, с трехзу-
бых вил.

Взялись за дело рьяно. Одного работника поставили пе-
реплавлять чушки в железный прут. Второго – рубить прут
на заготовки. Третий гнул ушки для насадки на вилошник –
будущую деревянную рукоять. Четвертый собирал заготов-
ки в целое, спаивал в печи. Пятый острил зубцы. Подсобные
рабочие качали меха, подтаскивали дрова, убирали мусор –
кузня гремела, вертелась, сыпала искрами и дышала пеклом.
При всем при этом, среди многочисленного народа был толь-
ко один настоящий кузнец – Козьма. Остальные работники
по умению не годились даже в молотобойцы. Козьма моло-
та в руках не держал, мягкое железо на наковальне не лепил
– ходил кругом, без устали развешивал затрещины, молча,
лишь бешено вращая глазами, в первый же день осипнув от
крика.

Первую партию трезубцев Козьма забраковал целиком,
всю отправив в переплавку, не в силах глядеть на кособоких



 
 
 

уродцев. Из второй отобрал пять лучших, худо-бедно годя-
щихся на продажу. Из следующей – восемь.

– Шуму много, а толку – пшик! – весело переговаривались
антоновские кузнецы. – Каждый из нас в одиночку больше
накует, чем вся эта ватага!..

– Воистину! Мастерство не пропьешь! – и отправлялись в
кабак доказывать справедливость своих слов.

Пуще всех радовался Ухватов, следящий за успехами мо-
лодой купчихи с ревностию необычайной.

– Хлебнет, ой, хлебнет она лиха со своей агромадной куз-
ней, – глядел он сквозь заиндевевшее окошко на клубящийся
на морозе дым кузнечных печей и приговаривал сыновьям,
тыча в стекло пальцем. – То вылетают на ветер деньги!..

Шли дни. С тяжелым сердцем Козьма возвращал вилы в
переплавку. Он осунулся, почернел лицом и стал ночевать в
мастерской, которую Евдокия называла непривычным сло-
вом «мануфактура». Переломным стал девятый выпуск куз-
ни – в брак отправилась меньшая половина партии.

И с той поры работа пошла. Словно ножом отсекло.
Трезубцы выходили одинаковыми, как куриные яйца.

Процент негодных сократился, а потом и вовсе исчез. Мало
того, мануфактура вчетверо увеличила выпуск против пер-
воначального и еще продолжала набирать обороты: работни-
ки набили руку на монотонных операциях. Шестерых широ-
коплечих хлопцев, качающих меха, заменила пара волов и
мальчишка с хворостиной. Печи переложили под уголь, да-



 
 
 

вавший больший жар.
Вскоре наладили выпуск топоров, лопат и кос. Замахну-

лись на бороны с железными зубьями и плуги. Козьма при-
осанился, заходил гоголем: хозяйка жалованием не обижала.
Рабочие тоже старались вовсю – зарплата сдельная, как по-
топаешь, так и полопаешь.

Мануфактурный товар не уступал качеством кустарному,
а в производстве обходился куда дешевле, став костью в гор-
ле местных мастеров. Конкурировать с массовым производ-
ством было невозможно. Кузнецы довольствовались разовы-
ми заказами: гнули решетки, запаивали прохудившиеся чу-
гуны и ведра, да учиняли прочий ремонт домовой утвари.
Кто-то обанкротился и подался в работники к Евдокии, кто-
то, прокляв все, уехал.

Дело близилось к весне и на хозяйственный инвентарь на-
клюнулся немалый спрос, но Евдокия все ж производила то-
вара больше, чем могло понадобиться в Антоновке. И в со-
седние волости, стремясь успеть до распутицы, один за дру-
гим уходили обозы, до отказа груженые новехоньким шан-
цевым инструментом, завернутым, дабы не взялся ржавчи-
ной, в промасленную бумагу. А обратно тоже холостыми не
ходили, везли железо для кузни и курдючное сало на свечной
заводик да на мыловарню.

Для своей продукции Евдокия изобрела клеймо, которое
велела ставить на все без исключения. На каждом топори-
ще, на косье, на куске мыла присутствовала эмблема: то ли



 
 
 

ящурка, то ли паук из палочек и черточек, да еще и внутри
треугольника. Все находили марку несуразной, советовали
заменить на что-нибудь более понятное и представительное,
вроде «КУЛАКОВА И К о». Или просто на вензель в виде
сплетенных инициалов. Но Евдокия, как всегда, никого не
слушала, пропечатывала свою эмблему в газетах и велела в
точности изображать на всех вывесках.

Савка, как и все, гадал, что же это фигура такая непонят-
ная, вертел клеймо и так, и эдак. Заметил, что если треуголь-
ник поставить на основание, вершиной кверху, то фигура
внутри будто бы напоминает человечка. И человечек этот
стоит на полу, а руками упирается в покатые стенки. Словно
желает их раздвинуть и выскочить наружу.

* * *

…Ревин ожидал чего угодно. Суда, разжалования в рядо-
вые, ссылки в Сибирь. Какое там! В полку его встречали, как
героя. По меньшей мере, как Самсона, задавившего льва. Уж
Александр, друг любезный, расписал подробнейше, поста-
рался. Ревина не заключили не только на гауптвахту, но даже
не посадили под домашний арест, и съемная квартира теперь
напоминала питейное заведение: каждый из офицеров части,
приходивший пожать Ревину руку и выразить свое одобре-
ние, являлся, естественно, не пустым.

Полковник Стасович, слывший некогда бретером и креп-



 
 
 

ко задававший по молодости пороху, ныне же почтенный
отец семейства, произнес в офицерском собрании прочув-
ственную речь.

– Обычай поединка, – говорил он, – имеет то же основа-
ние, что и война. Когда человек жертвует своим величайшим
благом – жизнью, ради вещей, не представляющих никакой
ценности в мире материальном. Умирает за веру, родину и
честь! Когда мораль и право противоречат друг другу, чаша
весов должна склониться в сторону морали, господа! И хоть
формально я обязан наложить на ротмистра Ревина взыска-
ние и предать его суду, я не стану этого делать. Более того,
считаю, что поступок ротмистра достоин всяческого подра-
жания. Уверен, что любой из присутствующих при извест-
ных обстоятельствах поступит также и не иначе. Также счи-
таю своим долгом уведомить собравшихся, что не потерплю
в своем полку трусов и доносчиков, пятнающих честь мун-
дира, и приложу все свои силы, все влияние, чтобы избавить
вверенное мне подразделение от таких лиц!

Стасович сообщил, что во избежание возможных уголов-
ных разбирательств, следствием которых могут явиться ве-
щи не самые приятные, Ревину предписывается в двухднев-
ный срок убыть на Кавказ. И вручил рекомендательное пись-
мо к начальнику Итумского гарнизона.

Собрав свои нехитрые пожитки, Ревин отбыл из части на
следующий же день.

Ах, Кавказ, Кавказ… Своенравный, непокорный, острый,



 
 
 

как кривая турецкая сабля, непредсказуемый, словно селе-
вой оползень. Безрассудный в чувствах, хоть в нежности, ед-
ва слышной, невесомой, как белесая кисея смуглянок, хоть в
ярости абреков, заросших по глаза густыми черными боро-
дами. Кавказ, не признающий прощения, отрицающий мило-
сердие, как недостойную слабость, Кавказ, текущий по жи-
лам расплавленной местью, священной, как имя пророка…

Гарнизон стоял в крепости на холме, над певучей речуш-
кой. Если час плутать по узкой каменистой дороге, то мож-
но доехать в городишко Итум, ютившийся неподалеку гли-
нобитными крышами у подножия скалистой гряды. При гар-
низоне размещался казачий полк, новое место службы Реви-
на. Командир полка, высокий худощавый с обритой налысо
головой и лихо подкрученными усами полковник Кибардин,
пробежал глазами рекомендательные письма, усмехнулся:

–  Сама добродетель… Хоть сейчас в ризу оформляй…
Рискну предположить, вы, ротмистр, застрелили кого-то на
дуэли!..

– Заколол, – склонил голову Ревин.
Кибардин крякнул.
– Готов поспорить – честь дамы?
– Так точно, господин полковник!
– Оставьте вы этот пиетет для парадов!.. Зовите меня по

имени отчеству, если угодно.
– Слушаюсь! – Ревин улыбнулся.
– Вот и славно, – Кибардин убрал письмо в стол. – Возь-



 
 
 

мете вторую сотню. Там ребятки лихие у меня, но и вы, ви-
жу… М-да… Словом, обживайтесь, знакомьтесь. Как гово-
рится, нашему полку прибыло…

Гарнизонная жизнь разнообразием не отличалась: карты,
вино и пари.

Время от времени окованные железом дубовые ворота от-
ворялись и выпускали конные отряды, с лихим присвистом
и улюлюканием отправляющиеся «замирять чеченов». В та-
кие дни по долинам тянуло горьким дымом пожарищ от ра-
зоренных аулов. Косматые, страшные, как сами абреки, ка-
заки лютовали в рейдах, и относительный порядок на Кавка-
зе держался исключительно благодаря их шашкам да нагай-
кам.

Ревин коротал вечера в чтении всевозможных военных
учебников и пособий. Он изучал все подряд, от тактики
боя и артиллерийского дела, до рекомендаций по возведе-
нию мостов и фортификаций. Сослуживцы находили тако-
вое увлечение довольно странным и беззлобно, а подчас и не
очень, над Ревиным подтрунивали.

Однажды среди офицеров разгорелся спор о преимуще-
ствах различных оружейных систем. Как водится, чисто тео-
ретический диспут вылился в состязание по стрельбе. Пе-
хотный капитан Одоев предложил пари: все скидываются на
ящик «божоле», достающийся победителю. Пари было бес-
проигрышным, так как при любом раскладе ящик распивал-
ся всей компанией.



 
 
 

Решили лупить в туза. Первым стрелял поручик Востри-
ков, под началом которого ходила третья сотня. Он поразил
мишень с пятнадцати шагов и поднял пальму первенства.
Штабист граф Аскеров, служивший в чине майора, отошел
на двадцать шагов, но лишь смазал по краю карточки. По-
падание не зачли. А вот Одоев из длинноствольного Веб-
лей-Скотта всадил пулю точно в центр черной пики. Пере-
плюнуть капитана не брался никто, и Одоев уже готовился
принимать лавры. Но тут взгляд его упал на Ревина, стояще-
го поодаль с отрешенным видом.

– Ротмистр, не желаете ли попытать счастья? – предложил
он, – Побьюсь об заклад, вы досконально изучили по кни-
гам теорию стрельбы, – Одоев развивал успех. – Поучили бы
нас… Прошу, – он протянул свой револьвер.

Поколебавшись, Ревин принял тяжелый, отполированный
до зеркального блеска, пистолет, повертел за скобу на паль-
це. И, не целясь, выстрелил.

– Попал! – несколько удивленно констатировали секун-
данты. – Господа, попал!.. Вот ваш бубновый…

– Повезло, – дернул плечом Одоев. – Будем перестрели-
вать!

Капитан долго выцеливал едва видимую карточку, но все
же подтвердил свой результат.

– Ваше слово, Ревин!
– А хотите трюк, господа? – Ревин улыбнулся.
– Уж не с закрытыми ли глазами вы изволите палить? –



 
 
 

осведомился Одоев.
Ревин что-то шепнул денщику и через пару минут тот

притащил деревянный ящик. Офицеры, движимые вполне
объяснимым любопытством, подались вперед. Удивление их
только выросло, когда Ревин извлек на свет два бережно
упакованных револьвера системы Смит-Вессон. Все ожида-
ли увидеть что-нибудь эдакое, оригинальное, но уж никак не
самую распространенную в российской армии модель.

Ревин пропустил скептические усмешки мимо ушей.
Это были вовсе не обычные револьверы. Изготовленные в

Бельгии по особому заказу, самовзводные, но с механизмом
легкого спуска, с измененной конструкцией барабана, ис-
ключавшей заклинивание гильзы вследствие раздутия, они
достались ему по ста рублей каждый. Это против обычных
тридцати-сорока. Заряжались одинаковые, как братья-близ-
нецы, револьверы сразу шестью патронами, скрепленными
специальной крестовиной, что существенно убыстряло про-
цесс. Точная расточка ствола увеличивала дальность стрель-
бы и убойную силу. Вдобавок, из-за распространенности
данной оружейной системы, не предвиделась нехватка па-
тронов.

– А зачем вам два револьвера? – поинтересовался кто-то.
– Но у меня же две руки…
– Однако!.. – послышались смешки.
– Только выстрел один, – напомнил Одоев. – Прошу же,

не мешкайте! Туз ждет вас…



 
 
 

– Капитан, у меня принцип. Я не убиваю больше одного
туза в день. Прикажите прикрепить к доске пару шестерок.

Просьбу выполнили, вокруг наступила тишина.
Ревин стрелял навскидку, от пояса, и так часто, что все

двенадцать выстрелов слились в очередь. Когда дым рассе-
ялся, всеобщему обозрению представились две карты, про-
стреленные аккурат по центрам всех шести пик и бубен.

Раздались восторженные возгласы, Ревина единогласно
сочли победителем. Кибардин, привлеченный шумным со-
бранием, внимательно осмотрел на просвет дыры, покачал
головой:

– М-да… Повидал я на своем веку виды… Вам бы в цирке
выступать… Настоятельно рекомендую, господа, учиться у
ротмистра! Настоятельно!..

Учиться офицеры решили незамедлительно. Но не рань-
ше, чем подойдет к концу ящик «божоле».

К началу зимы полк доукомплектовали, солдатам выдали
новое обмундирование и конскую упряжь. Размеренной гар-
низонной жизни пришел конец – все время занимала боевая
подготовка, разводы и маневры. Наезжало то одно началь-
ство, то другое, а то и от командования корпуса норовил на-
грянуть с проверкой какой-нибудь золотопогонник. На фоне
ухудшающихся отношений с Турцией вся эта кутерьма про-
изводило впечатление недвусмысленное. В воздухе явствен-
но запахло войной.



 
 
 

Казаки занимались джигитовкой, рубали шашками чуче-
ла, да кололи их же пиками. А стреляли совсем мало: воен-
ное руководство высказывало неудовольствие высоким рас-
ходом патронов. И от недостатка практики стреляли пло-
хо, из рук вон плохо, лупили в белый свет, как в копееч-
ку. Большинство верховых, будь их воля, с удовольствием
вообще побросало бы карабины, нахлопывающие по спи-
не и мешающие движению рук. Некоторым, в основном ун-
терам да взводным, выдали однозарядные Смит-Вессоны,
крайне мешкотные в перезаряжании и являвшие собой, по
сути, оружие разового действия. То есть в тесной свалке,
более-менее вероятно, стрелок мог ухлопать только одного
противника, да и то в упор, в несколько шагов, ибо дальше
просто не попадет. Далее ставка делалась на шашку и Божий
промысел.

Казачья офицерская шашка Ревину не нравилась. Он на-
шел в Итуме кузнеца-черкеса и заказал ему пару шашек иной
конструкции. Рукояти прямые, округлой формы, без всяких
гаек под темляки, с небольшим колечком гарды. Клинки ма-
лого изгиба, с долами по всей длине. Ревин велел не острить
лезвие в боевой части со стороны обуха, как это нередко де-
лалось. По форме такая необычная шашка походила больше
на японскую катану и позволяла наносить с равным успехом
и рубящие удары, и колющие.

Суровый немногословный кузнец частенько сталкивался
с капризами офицеров и заказ воспринял без удивления. По-



 
 
 

интересовался только, насмешливо зыркнув черными глаза-
ми, зачем, мол, господину две шашки.

– Так, две же руки у меня, – ответствовал Ревин, оставив
черкеса в некотором недоумении.

Положенная за работу изрядная сумма, позволила полу-
чить заказ в срок. Осмотрев оружие, Ревин остался дово-
лен и качеством стали, и заточкой клинков, легко и плотно
прятавшихся в ножны, отороченные изнутри войлоком. Де-
ло свое кузнец знал прочно.

Мастера, изготавливающего конскую сбрую, Ревин попро-
сил пошить две поясных кобуры и ременную конструкцию,
позволяющую крепить ножны шашек к спине, крест накрест,
дабы не мешали сидению в седле. Тщательно обмерив торс
Ревина, кожевенник работу выполнил, также получив щед-
рое вознаграждение.

Сослуживцы к подобным ухищрениям относились скеп-
тически. По их мнению, офицер должен был воевать не лич-
ным оружием, а вверенными ему в подчинение людьми.

– Нас рассудит количество орденов, господа! – отшучи-
вался Ревин.

Вот уж действительно. Солдату, ему нужно что? В бою
живым остаться, живот набить поплотнее кашей да уснуть в
тепле. А офицер рискует жизнью ради славы, наград и звезд
на погоны. А на войне сыплются они ой, как споро! Только
ладони подставляй. Если не оторвет…



 
 
 

Полк шел рысью колонной по двое, растянувшись на вер-
сту. Обгоняя понуро бредущих серошинельников в грязных
обмотках, мимо медленных, вечно непоспевающих за вой-
сками обозов, мимо походных лазаретов и пушечных бата-
рей. То, что витало в воздухе, то, что неминуемо должно
было произойти – произошло. Вчера в Кишеневе, в ставке
верховного главнокомандующего был подписан манифест об
объявлении Турции войны.

А весна чихать хотела на манифест. Кругом оживала зем-
ля, зацветали розовой пеной сады, светило, припекая плечи,
солнце. Где-то высоко в синеве без устали журчал жаворонок
и разглядеть его в ярких лучах не было никакой возможно-
сти.

Ревин отпустил поводья, давая возможность лошади са-
мой выбирать дорогу. Он сменил трех коней, пока не пере-
сел на молодую некрупную кобылку рыжей масти, из-за бе-
лого цветка на лбу нареченную Ромашкой. Не отличалась Ро-
машка ни статью, ни скорым бегом, ни выносливостью, да
и, чего греха таить, со стороны выглядела неказисто. Казаку
еще ладно, а другому офицеру, пожалуй, и стыдновато бу-
дет показаться на такой коняге в парадном строю или пред-
стать перед дамой. Однако Ревин в своей боевой подруге ду-
ши не чаял, понимали они друг друга, что называется, без
слов. Ревин мог управлять лошадью одними коленями, без
рук, а то и просто голосом. Ромашка послушно ложилась на
брюхо, прибегала на свист, как собачонка, и не давалась чу-



 
 
 

жому в руки. Была она нрава покладистого и спокойного, и,
что немаловажно, и ни на выстрелы, ни на разрывы не реа-
гировала.

Впереди показалась группа всадников, идущих наметом
по полю. Ревин поднес к глазам бинокль. Судя по золотым
галунам авангардной группы, жаловало к ним начальство. А
вон, позади, человек тридцать отборных казаков из числа со-
провождения. Ага, заспешил к Кибардину за разъяснениями
граф Аскеров.

Ревин Аскерова недолюбливал, вел с ним себя деликатно,
но на короткой ноге так и не сошелся. И спроси – не мог ска-
зать почему. При всей своей высокомерности – как же, един-
ственный граф в полку, – умудрялся он у всех просить совета
и действия свои без конца согласовывал. Здесь таких звали
«моншерами». Явились отметиться, макнуть нос в кровавую
реку, выслужиться и скоренько убраться куда подальше. Оно
и для карьеры перспективно и дамы от боевых орденов в об-
морок падают.

Протрубили построение.
Офицеры шипели на унтеров, унтера орали на рядовых,

рядовые выкручивали удила лошадям – полк строился. Ло-
шади всхрапывали, недовольные теснотой, норовили кус-
нуть, тянулись мордами к земле, к молодым побегам, выры-
вая из рук поводья. Если посмотреть вправо-влево, то кроме
колышущейся чащи поднятых кверху пик, ничего увидеть
не удастся. Сходство с лесом добавляли пляшущие на ветру



 
 
 

тряпичные флюгерки.
Из-за этого леса, вальяжной рысью выехало аж целых два

генерала в сопровождении нарядной свиты рангами пожиже.
– И-и-р-р-р-на! – прозвучало по рядам.
Казаки старательно выпучили глаза, выпятили животы и

замерли, застыли взором. Взяли под козырек офицеры.
Один генерал, немолодой уже, с густой подкрученной бо-

родой, проскакал со скучающим видом мимо. Судя по выра-
жению его лица, длительная скачка растрясла толи изжогу,
толи подагру, толи еще чего похуже. Выстроенный полк ге-
нерала не вдохновлял. Зато второй, едва ли намного старше
Ревина, с горящим взором и лихим, вздутым ветром вихром,
пустил коня ближе к шеренгам. Все больше не войска по-
смотреть, а самому войскам показаться. Через каждые пять-
десят-сто шагов он останавливался напротив какого-нибудь
казака, интересовался как казака звать, откуда тот родом и
есть ли какие-либо жалобы на службу. Услышав исторгнутое
из живота: «Никак нет, ваше превосходительство», генерал
произносил:

– Мэлэдэц!
И ехал дальше.
Поравнявшись с Ревиным, генерал зацепился взглядом за

две торчащие у того из-за спины, подобно крыльям, шашки
и недовольно нахмурился:

– Это что это, – первую часть фразы он произнес как бы
вообще. А вторую адресовал лично командиру полка, – у те-



 
 
 

бя за сарацин такой? А? Полковник?
Не смотря на то, что Кибардин был вдвое старше, генерал

говорил ему исключительно «ты».
– Ротмистр Ревин, – отрекомендовал командир полка, –

одинаково хорошо владеет обеими руками…
– Я не спрашиваю, чем он владеет. Почему у тебя в пол-

ку форма офицера не отвечает уставу? Как, говоришь, фа-
милия?..

– Ревин, ваше превосходительство, – Евгений вызывающе
взглянул генералу в глаза.

– Почему шашка не на бедре? Почему их две, ротмистр?..
Кибардин, находящийся позади генерала, отчаянно вра-

щал глазами, делая Ревину знаки немедленно снять эти тре-
клятые шашки к чертовой матери.

– Потому что полк выдвигается к театру боевых действий,
ваше превосходительство.

– Да ты что! – изумился генерал. – Вот просвятил, любез-
ный!.. Черт знает что! – генерал развернул коня, давая по-
нять, что разговор окончен.

Но тут, не иначе этот самый всеведующий черт, дернул
Ревина за язык.

–  Смею заметить, ваше превосходительство, но устав
предписывает обращаться к лицам офицерского звания не
иначе как на «вы»…

Похоже, что в эту минуту, даже неугомонный жаворо-
нок в синей вышине, прекратил свою песню. Окружающие,



 
 
 

не осмеливаясь повернуть головы, скосили на Ревина гла-
за, генерал поперхнулся воздухом и посерел лицом. Он от-
крыл было рот, чтобы выдать гневную отповедь, но отчего-то
удержался. Наградив Ревина взглядом, не обещающим ни-
чего хорошего, ошпарил коня плетью. Тот присел, замотав
оскорбленно головой, и взял галопом по полю, высоко вы-
брасывая из-под копыт комья земли. Следом потянулась сви-
та.

Когда полк снялся и многоногой гусеницей потянулся за
хребет, с Ревиным поравнялся Кибардин. Некоторое время
ехал рядом, потом произнес, глядя в сторону:

– Мне-то, старику, расти дальше некуда… Больше полков-
ника, все одно, не дадут. Аскеров, вон… Этот дослужится.
А я нет… Не мне вам объяснять…

Ревин дернул плечом, промолчав.
– Вы хоть знаете, чей гнев навлекли?
– Не имею чести.
– Вот уж врете! Уж чего-чего, а этого добра у вас, хоть

одалживай!.. Вы изволили повздорить с Алмазовым, он на-
чальником штаба состоит при Девеле. А еще сообщу вам по
секрету, что протеже он, – Кибардин понизил голос, – самого
великого князя Михаила Николаевича. М-да… Уж простите
за каламбур, врагу не пожелаешь такого врага…

– Да какой я ему враг?.. Кто я. И кто он! – Ревин постучал
плетью по каблуку сапога.

– Вы ему – нет. А он вам – в самую пору… Безрассудный



 
 
 

вы человек, Евгений Александрович!
Кибардин козырнул и поскакал в голову колонны.
Солнце перевалило за полдень, когда отряд ступил на чу-

жую землю. Миновав молоканские деревушки, ютящиеся на
самых границах ущелий и отрогов, прошагали мимо гро-
мадного черного от времени креста, обозначавшего грани-
цу России. Солдаты кланялись, крестились, кто-то набирал
в нагрудный мешочек горсть родной землицы, кто-то смахи-
вал с обожженного солнцем лица скупые слезы.

Невесело вздохнул какой-то казак:
– Эвон, туретшина…
Разъезды с посвистом и улюлюканием ускакали вперед,

рассеялись по сторонам. А следом бесконечной змеей шага-
ла по петлючим узким ущельям конница, брела пехота, ору-
дийные расчеты волокли пушки, тянулись обозы и в самом
хвосте плелась, жалобно блея, баранта овец, обреченная на
съедение.

Дважды трубили тревогу. Вдали проносились на горячих
арабцах пестро разодетые башибузуки. Но в бой не ввязыва-
лись, постреливали в сторону русских, пуская по ветру дым-
ные языки, да кричали что-то.

Вступили в первую турецкую деревушку, казавшуюся пу-
стой. Ветер гонял пыль вдоль глиняных стен, поскрипывала,
нагоняя тоску, дужка мятого ведра у колодца. Но в каждой
хижине, забившись по углам, сидели женщины с детьми, со
смесью любопытства и страха зыркали из темноты на чужа-



 
 
 

ков. Все мужчины, не считая дряхлых стариков, ушли.
До слуха то и дело долетало приглушенное:
– Урус… Урус…
Отряд шел вперед, не встречая сколь-нибудь значимого

сопротивления. По пути сжигали пустующие казармы, скла-
ды с преимущественно брошенным английским обмундиро-
ванием, рушили, дабы не служили врагу, печи для выпеч-
ки хлеба. Жители взирали на поднимающиеся к небу столбы
удушливой гари молча, без стенаний и проклятий, вроде бы
как даже равнодушно.

Через несколько дней колонна встала под стенами Ардага-
на. Крепость возводили под руководством англичан, по по-
следнему слову инженерной науки. Мощные фортификации
на господствующих высотах под названиями Гелаверды и Ра-
мадан в полной мере дополняли естественную природную
защиту. Подступы к ним насквозь простреливались с город-
ских стен, построенных на крутых берегах реки Куры, и из
самой цитадели. Взять такую крепость с налету, нечего было
и думать.

– Ну, как тебе, Ляксандрыч, задачка?..
Есаул Половицын, четвертый сотник в полку, здоровен-

ный мужичище, весь в шрамах и спайках, выбившийся в
офицеры из солдат через бесконечные рубки, разговаривал с
ним по-простецки, не утруждая себя церемониями. Лапища
с лопату шириной возлежала на эфесе широченной шашки.
Говаривали, что мюридов Шамиля разваливал он этой шаш-



 
 
 

кой надвое, косил, от плеча до пояса.
– Слыхал я, Девель помочи испросил у главной кварти-

ры, – продолжал Половицын, придержав гарцующего жереб-
ца. – Да и будто бы сам Лорис нашему генералу не больно то
доверяет. А тут такое дело…

Примчался вестовой, Ревина желал видеть полковник.
– Возьмите людей, – велел Кибардин, – и проведите раз-

ведку здесь и здесь, – карандаш постучал по трехверстке. –
Однако сильно на карту не полагайтесь, – предостерег пол-
ковник. – Врет она…

Их было больше в два раза. Сорок живописно разодетых
всадников прижимали отряд Ревина к ущелью. Головы ту-
рок покрывали огромных размеров тюрбаны, многие везли
за широкими поясами по два, а то и по три пистолета, на-
столько богато разукрашенных, настолько и древних, еще с
кремниевыми замками. Однако винтовки башибузуки все,
как один, имели английские.

Ревин опустил бинокль. Отступать было некуда. Да и ко-
ни заморились за день перехода – далеко не ускачешь, то-
го гляди падать бы не начали. Турки это знали и не спеши-
ли, словно предоставляя казакам небогатый выбор: хочешь
– под ятаганы, хочешь – головой с обрыва.

На протяжения всего следования за отрядом неотрывно
следили. И наблюдатели с высоток, и одинокие всадники,
гарцующие на расстоянии выстрела. В случившемся винили



 
 
 

Ревина. Справедливо, надо сказать, винили. Прохлопал рот-
мистр западню, получи и распишись. Хотя, справедливости
ради, надо отметить, не он один. Никто такого поворота не
ожидал.

Казаки роптали. Урядник Семидверный так и вовсе пре-
рекался, открыто выказывая неуважение. Многие, как и он
сам, прошли живыми через такие мясорубки, через такие
испытания, а тут так глупо, ни за грош, сложить головы, да
еще в самом начале кампании. К новому сотнику относились
настороженно, за своего не привечали. Косились казаки на
офицерские погоны, а слушали Семидверного, которого по-
читали в сотне и за командира, и за отца родного. А тут и
вовсе, растратил Ревин весь свой кредит доверия.

– Вдарим разом, хлопцы! Авось кто и утекет!..
–  Вдарим… Где там… Вдарим… Настругают в мелкую

стружку…
– Тут главное живым не даться. Большие они мастера по

части нашего брата живодерничать. Бають, голой задницей
на кол так посодють, что острие из языка вылазит…

– Тьфу ты!.. Помолчал бы хоть, нехристь!..
Ревин приподнялся в стременах:
– Слушай меня! Примем бой здесь!..
На него не смотрели. Воровато отводили взгляд, косились

на Семидверного.
– Прорываться надо, – произнес урядник. – Все шанс ка-

кой-никакой. Порежут нас ломтями, как баранов.



 
 
 

– Выполнять приказ! – Ревин рассвирепел. – Пики бро-
сить! Изготовиться к стрельбе! Урядник, постройте людей в
две шеренги!

– Слушаюсь! – Семидверный издевательски взял под ко-
зырек, и добавил тихо, но так, чтобы Ревин услышал:  –
Твое-мое-ваше-благородие… Подвел под монастырь… Ста-
нови-ись!..

– В бога, в душу, в мать! Я сказал, бросить пики! – Ревин
вырывал древки из рук. – Стрелять по команде!..

Башибузуки, завидев в стане врага смятение, ринулись в
атаку. Заблестели над чалмами кривые ятаганы, роняли жел-
тую пену скакуны, взбивая за собой тучу пыли.

Казаки прощались друг с другом, густо крестились, цело-
вали кресты.

– А ну, погодь прощаться! – прикрикнул Семидверный. –
И не таких бивали! Ну-ка, братцы, наложим-ка им в кису!

– Це-елься! – срывая голос закричал Ревин.
Казаки подняли винтовки.
Турки открыли огонь первыми. Под кем-то рухнула ло-

шадь, кто-то ойкнул и тяжело осел, выронив винтовку.
– Пли!!!
Залп, пусть и не очень прицельный, сделал свое дело. Пе-

редние кони полетели кубарем, давя мертвых и выживших,
образовалась свалка, и казакам представилась возможность
сделать еще по одному выстрелу.

– Шашки во-он! – проревел Семидверный. – Руби их в



 
 
 

песи!
А вот того, что произошло в дальнейшем, не понял никто.
Ревин выскочил вперед всех и пустил свою кобылку как-

то странно, как казаки не ездили, боком. В следующую се-
кунду у него в руках возникли, словно тузы из рукавов уме-
лого фокусника, плюющиеся огнем револьверы. Турки по-
валились с седел, как снопы, роняя слабеющими пальцами
оружие и поводья. Сквозь облако порохового дыма неслись
лошади, волокущие мертвых седоков, запутавшихся в стре-
менах.

Обычно, шестизарядные револьверы заряжали пятью па-
тронами, оставляя одну камору свободной, дабы исключить
самопроизвольный выстрел. Ревин же пустого места в бара-
бане не возил, надеясь на предохранительную скобу. Все две-
надцать выстрелов нашли себе цель, и каждый из них унес
чужую жизнь. Лишь единожды пуля в грудь не остановила
свирепый замах врага. Дело поправила вторая, в середину
лба.

Тонко запели на ветру шашки, скользнув из ножен за спи-
ной, блеснули синей сталью, встретив двух черноглазых бо-
родачей, что решили взять русского офицера в ножницы.
Неуловимым жестом Ревин стряхнул с клинков кровь и ри-
нулся в самую гущу свалки. Оглядываться он не видел смыс-
ла, зная, что те двое сейчас валятся на землю, зажимая ру-
ками разрубленное горло.

Бой достигал апогея. Обезумевшие люди кромсали друг



 
 
 

друга по чем зря, лупили по оружию, калечили лошадей.
Звон железа заглушали вопли, отборная матерщина и пред-
смертные хрипы. Ревин волчком вертелся в этой кровавой
бане, каким-то чудом оберегая себя и лошадь от ударов.
Шашки его извивались жадными до крови пиявицами, и, со
стороны, будто бы едва касались турок. Но те падали замерт-
во от таких прикосновений, падали, орошая землю красным.

Перелом в схватке наступил. Казаки уже наседали на ба-
шибузуков по двое, по трое, а главное, уверовали в свою по-
беду. Пленных не брали. Словно расплачиваясь за пережи-
тый страх, рубали вся и всех, и убегающих, и спешившихся,
в мольбе о пощаде закрывавших голову руками.

– Ух ты, гляди-ка, баба!..
Казаки обступили кругом невесть откуда взявшуюся тур-

чанку, переодетую в мужскую одежду. Девушка бешено вра-
щала коротким ятаганом, и сунувшиеся было к ней смельча-
ки, поспешно ретировались, зажимая на теле глубокие поре-
зы. Похабные ухмылки, как одна смывались гримасами боли.

– Щас я ее, стерву, сыму! – кто-то вскинул карабин.
– Отставить! – Ревин выехал вперед, рассматривая неожи-

данного врага.
Девушка была явно не чистой турчанкой, судя по всему,

кровь азиатская здесь смешалась с европейской. Сама чер-
ноглазая, но из-под тюрбана ее выбивалась светлая прядка,
выдавая цвет волос, для уроженицы востока крайне нехарак-
терный. Да и телосложением воительница мало напоминала



 
 
 

горную лань, походила все больше на среднерусскую краса-
вицу. Блуждающий глаз самопроизвольно останавливался на
ее выпуклостях и округлостях.

– Ромистр Ревин. С кем имею честь?
Девушка молчала.
Ревин повторил вопрос по-турецки.
– Я – Айва, дочь Сабрипаши! – смуглянка вскинула под-

бородок.
– Ышь ты! Паша за нее, небось, богатый бакшиш отвалит,

а? – Семидверный ухмыльнулся. – Погуляем, братцы!
– Вы понимаете по-английски? Скорее всего, да… Готов

побиться об заклад, лучше, чем по-турецки…
Ревин не договорил, поспешив закрыться от града ударов.

Видимо в словах его барышня уловила скрытый намек на лю-
бовные похождения своего папаши. Ревин, удивленно при-
подняв бровь, некоторое время парировал выпады, нанесен-
ные с изрядной долей мастерства. Но, в конце концов, ята-
ган улетел в пыль, а девушка, шипя сквозь зубы, потирала
вывернутое запястье.

–  Война – не женское дело, сударыня,  – Ревин вложил
шашки обратно в ножны. – Бросайте вы его.... Не смею вас
больше задерживать.

Смуглянка не двинулась с места, не веря словам.
– Вы свободны! – повторил Ревин. – Пропустите! – велел

он казакам.
– Ты пожалеешь, что меня не убил! – пообещала девушка



 
 
 

на вполне сносном русском, и, не дожидаясь, пока офицер
передумает, ошпарила коня плетью.

– Зря это, – Семидверный проводил истаявшую в предза-
катном мареве фигурку злым взглядом. – Пятеро наших по-
легло и шостый, вона, доходит. Не довезем кубыть. Хлопцы
все, как один порубаны. Зря…

Ревин поиграл желваками и рявкнул:
– Слушай меня все! Слушай и запоминай, добры казач-

ки! Мои распоряжения не обсуждаются! В следующий раз за
невыполнение приказа пристрелю на месте! Всем понятно?
Вас, урядник, касается в первую очередь!..

Семидверный почернел лицом. Не оттого, что обещались
пристрелить, этого он за свою службу наслушался, а оттого,
что его Ревин обратился к нему на «вы», как, все равно, к
какому висельнику.

«Лучше бы уж в зубы дал, а то и впрямь пристрелит ведь,
сатана».

– Виноват, господин ротмистр! Боле не повторится…
– Понятно!.. Понятно! – загудели казаки. – Не серчайте,

ваше благородие! Подрастерялись мы малость.
А про себя переговаривались:
– А наш-то, кажись, не промах! Вона, басурмана-то нако-

сил обстоятельно, с душой…

Гром осадных орудий сотрясал землю. Полста жерл изры-
гали пламя и дым, слали двухпудовые посылки. Над Ардага-



 
 
 

ном стояли черные столбы пожарищ – пристрелявшись, ка-
нониры клали плотно. Под развернутыми знаменами стояли
штурмовые колонны пехоты: ждали приказа.

Из крепости в беспорядке выступила турецкая конница.
Сыпанули вслед алые фески редифов, образовывая отдален-
ное подобие строя. Это гарнизон, не выдержав обстрела, бро-
сился на прорыв.

– Будет дело! – оскалился Половицын, стараясь перекри-
чать канонаду.

Над полевыми батареями расцвели пороховые цветки, и,
прежде чем ветер запоздало донес гром залпов, строй ту-
рок проредили разрывы долетевших гранат. Редифов коси-
ла шрапнель, рявкнули тяжелые двадцатичетырехфунтовки,
смешивая в стане врага живое и неживое. И тотчас, прони-
зав все звуки боя, протрубил атаку горн. От стука двух ты-
сяч копыт задрожала земля, все четыре полковых сотни, вы-
строившись подобием серпа, устремились на турок с фланга.
Казалось, прошла секунда и расстояние в полмили сократи-
лось до длины шашки.

Казаков было больше, действовали они слаженно и зло,
вынуждая турок показывать спины. Есаул Половицын, вкли-
нившись далеко вперед, рубился вкруговую, издали напоми-
ная медведя на псарне. Страшная шашка его брызгала кро-
вью, секла, не встречая преграды. Ревин свистнул казаков из
своей сотни и пошел есаулу навстречу.

– То правильно! – прогудел Половицын.



 
 
 

– Чего? – Ревин не понял.
– То правильно, что не обложили кругом, – Половицын

отер пот тыльной стороной ладони. – Турка, его ежели к сте-
не прижмешь, начинает зубы казать. А так драпает, как ми-
ленький. Кишка у него слабовата…

Кибардин сам в свалку не лез, приказы рассылал через ве-
стовых, не желая красоваться ни перед начальством, ни пе-
ред подчиненными. Полковник просто выполнял свою пол-
ковничью работу.

– Ротмистр, – встретил он явившегося по приказу Реви-
на. – Понимаю, что не по профилю вашему задание, но выби-
рать не приходится. Вот там, – полковник указал рукой, – уж
который час пехота не может взять укрепление. Поступайте
с вашей сотней в распоряжение полковника Кормухина, – и,
оглядев забрызганный кровью мундир Ревина, добавил: – И
не суйтесь вы сами в пекло, Христом Богом прошу…

Полковника Ревин отыскал возле штабной палатки на
холме. Оттуда прекрасно просматривалась панорама развер-
нувшихся баталий. Во фланге наступающих русских войск,
словно нарыв, остался турецкий форт, со всех сторон окру-
женный серыми пехотными ротами. Ревин подоспел как раз
вовремя, чтобы наблюдать, как под плотным огнем с укреп-
лений захлебнулось очередное раскатистое «ура!». Пехота
откатывалась назад, неся убитых и раненых.

Позади полковника толпились адъютанты, ожидая прика-
заний. Но приказаний не следовало. Не отрываясь от бинок-



 
 
 

ля, Кормухин мусолил во рту крепкую папиросу из дешевых
сортов табака и также крепко матерился себе под нос.

Ревин отдал честь, отрекомендовался.
– Вас еще мне не доставало, – раздраженно отмахнулся

полковник.
Лицо он имел испитое, с какой-то нездоровой отзеленью

набрякших мешков под водянистыми глазами.
– Семенов! – проскрипел полковник.
Из группы адъютантов отделился молоденький поручик,

остановился на безопасном отдалении.
– Семенов, скажи любезный, на кой хер мне кавалерия,

когда я просил пушки? А?  – полковник в ярости хватил
оземь биноклем и ринулся на поручика с кулаками.

– Господин полковник! – Ревин удержал Кормухина за ло-
коть. – На пару слов…

Ревин намеренно пренебрег уставным обращением «ваше
высокоблагородие», подчеркнув тем самым, что Кормухин
не начальник ему, и плевать он, в общем, хотел на полков-
ничьи эполеты. Но зачем Ревин попер на рожон в очередной
раз, он и сам сказать не мог. Видимо на роду ему было напи-
сано пререкаться с полковниками. Или с генералами.

– Ваше поведение не делает вам чести, – проговорил Ре-
вин негромко. – От вас ждут приказов. Возьмите себя в ру-
ки!..

– Ты еще учить меня будешь, мальчишка?! – взбеленил-
ся Кормухин, брызгая слюной. – Да ты еще титьку сосал, ко-



 
 
 

гда…
– Соберите всех стрелков на одном направлении, – не об-

ращая внимания на оскорбления, продолжил Ревин. – Нане-
сите основной удар узким фронтом, не распыляйте силы по
периметру. И солдат постройте цепями, а не «ящиком».

Кормухин осекся на полуслове.
– Гм, – проговорил он через некоторое время, – Дело гово-

ришь… Говорите… Ротмистр… Прошу меня простить. Нер-
вы ни к черту стали…

Ревин кивнул, принимая извинения.
–  Семенов!  – гаркнул полковник.  – Командиров рот ко

мне! И коня!..
Пехота перегруппировывалась. Под несмолкаемый бара-

банный треск прапора выстреливали команды своими луже-
ными глотками, тасуя серошинельную массу. Подводы уво-
зили раненых, наспех обмотанных бинтами, дожидались сво-
ей очереди и завернутые в рогожку трупы, стасканные рядка-
ми. Солдаты, проходя мимо, отводили взгляд, каждый пред-
ставлял под рогожкой, видно, себя.

Поутихла и стрельба с форта – турки наблюдали за при-
готовлениями русских, гадая, откуда ждать атаки. С Корму-
хиным тоже произошли перемены. Как-то он просветлел ли-
цом, приосанился. И вряд ли виной тому послужил разговор
с Ревиным, всего вероятней, причиной стало то, что полков-
ничий кулак нашел таки себе точку приложения. Под горя-
чую руку попался обозный интендант, не пожелавший выда-



 
 
 

вать стрелкам патроны сверх нормы. Теперь вот бегал вслед
за Кормухиным, ожидая распоряжений, а на полфизиономии
его расплывался роскошный фонарь.

Ревинская сотня толклась в сторонке. Кони пытались щи-
пать траву, а казаки поглядывали туда, где остался полк, из-
нывали, разгоряченные боем, от бездействия.

– И заметьте, – с Ревиным поравнялся Кормухин, попри-
держал, запыхавшись, поводья. – Ни одного посыльного из
генеральского штаба. Ни одного!.. Это у нас всегда так, коли
победа – так благодаря полководческому гению командова-
ния. А коли нет, то это ты виноват, полковник, нарушил, мол,
предписанную диспозицию. Не желаете? – Кормухин протя-
нул плоскую фляжку.

– Благодарю покорно, – Ревин отказался.
– Зря, – Кормухин от души приложился к горлышку. –

Через полчаса протрубят атаку, – полковник вытер губы ру-
кавом. – Я намерен оставить вашу сотню в резерве. Что вы
думаете по этому поводу, ротмистр?

– Думаю, что моя сотня здесь не для того, чтобы стоять
в резерве.

– Ваша стихия – быстрые фланговые удары, – Кормухин
снова взвился. – Эта истина известна даже безусым юнцам!
Путь туда, – полковник махнул стеком в сторону форта, –
возлежит по телам. Вы желаете, чтобы я пустил казаков в
лоб, в мясорубку?

– Это было бы глупо, – спокойно возразил Ревин. – Ко-



 
 
 

гда пехота возьмет на штыки первые редуты, мы ударим вот
отсюда. – Ноготь постучал по карте. Место ровное, домчим
впереди ветра. И никто нас там не будет ждать…

– Вы не прорветесь на укрепления – лошади переломают
ноги.

Ревин вздохнул.
– У нас довольно странная страна, вы не находите? Лоша-

дей жалеют больше, чем людей… Мы спешимся, дойдя до
редутов.

– Виданное ли дело! Казаков ссаживать с коней!..
– Решайте, – Ревин дернул плечом.
– Ладно, я послушал вас в большом, почему же не послу-

шать в малом. Поступайте, как знаете…
– Слушаюсь! Мы сейчас сделаем вид что уходим, и к на-

чалу атаки выйдем на исходную.
– Добро, – полковник кивнул.
И крикнул уже Ревину в спину:
– Удачи, ротмистр!
Тот улыбнулся и ответил вполоборота:
– К черту, ваше высокоблагородие!
Сказать, что от тылового набега сотни всадников зави-

сел успех целого предприятия, значило бы покривить душой.
Форт бы все одно пал. Русские превосходили числом раз в
десять и не мытьем, так катанием все равно вынесли бы тур-
ка напрочь. При известном итоге открытой оставалась лишь
цена вопроса: сколькими телами, закатанными в рогожку,



 
 
 

предстояло на сей раз заплатить?
Ревин подозвал Семидверного и приказал довести до све-

дения каждого, что доскакать до редутов предстоит как мож-
но более скрытней и тише. Урядник кивнул и перевел каза-
кам с русского на общепонятный:

– Ежели хто из вас, сукины дети, вякнет хоть «ура», хоть
там просвистит что-нибудь, вот этой самой рукой покалечу
к разэтакой матери!..

До слуха долетел разорванный ветром сигнал горна. И,
повинуясь ему, колыхнулись пехотные колонны, покатились
серыми волнами. Стрелковые цепи окутались облачками вы-
стрелов: солдаты стреляли, припадая на колено, перезаряжа-
ли и бежали дальше. Передние спотыкались, напоровшись
на турецкий свинец, падали и набегавшее сзади море вбира-
ло их в себя будто капли.

Ревин не произнес ни слова, просто бросил лошадь в га-
лоп, и следом, словно влекомая невидимыми нитями, сорва-
лась вся сотня. Кони нещадно рвали расстояние, изогнув
навстречу ветру шеи, перепахивали копытами каменистую
землю. Кобыла Ревина уступала в беге остальным лошадям и
скоро его обошли с боков наиболее ретивые. За что и попла-
тились. Широкую полосу перед редутами, предохраняя се-
бя от набегов конницы, турки утыкали острым железом. Тут
были и обломки сабель, и старые косы, и трезубцы, изъеден-
ные ржой, и бог знает что еще. Несколько передних лошадей
полетели кубарем. Тот час сверху, с укреплений раздалась



 
 
 

редкие выстрелы, пролетело над головами пушечное ядро.
– Спешиться!
Коневоды уводили коней. Перепрыгивая через железные

зубья, казаки бежали к редутам. Бежали вразвалочку, косо-
лапо, ни дать, ни взять – кавалеристы. Наверху перекрикива-
лись турки, слова уносило ветром, но даже не разумеющим
по-турецки ясно было, что в голосах их сквозило отчаяние.
Рядом с Ревиным цвиркнула пуля, упал, охнув от боли ка-
зак, схватился за перебитую ногу. Прошипел сквозь выму-
ченную улыбку:

– Твою принял, ваше благородие… В тебя целили…
Выстрелы казаков не остановили, а, наоборот, застави-

ли рассвирепеть. Вспомнились пораненные товарищи, пока-
леченные лошади. Сотня ворвалась на каменистые уступы
форта, кроша шашками редких защитников, не успевших
убежать, и свалилась на голову гарнизону, отстреливавше-
муся от наседающей пехоты. Окопы захлестнула сумятица,
смолкла батарея, заградительный огонь стал реже, а после,
когда на укрепления прорвались ощетиненные штыками пе-
хотные цепи, и вовсе смолк. Ревин стоял в стороне, доволь-
ствовался ролью наблюдателя, благо, казаки знали, что де-
лать и без него.

Теперь можно было подивиться той легкости, с какой
форт пал. Так стоит многие месяцы неприступная снежная
круча, а вот, от тяжести крохотной снежинки уже несется
неудержимо вниз. Ревина окликнули. Перед ним стоял соб-



 
 
 

ственной персоной капитан Одоев, такой же самоуверенный,
что и раньше, только в пропыленном мундире.

– Вот где свиделись!..
Не смотря на возбужденный тон, Ревин в голосе Одоева

уловил нотки досады и даже готов был побиться об заклад,
что уж очень хотел капитан стать первым русским офицером,
ступившим на территорию форта.

– Где уж нам, пехоте, за вами угнаться…
– Бросьте, Одоев! – отмахнулся Ревин. – Тоже, знаете…

Придумали везде устраивать соревнования! Хватит на вас
орденов!

– Ошибаетесь! Вот тут вы ошибаетесь, Ревин! Наши с ва-
ми ордена достанутся штабным прихвостням. Одно утеша-
ет, что не все! – Одоев подмигнул и вполне дружелюбно рас-
смеялся. – А знаете, я чертовски рад вас видеть! И казачки
ваши нам здорово пособили.

Ревин отвесил деланный поклон.
– И слыхал я, что стрелять вы не только по шестеркам го-

разды, – Одоев многозначительно похлопал по своей огром-
ной кобуре, едва ли не достававшей до колена. – Впрочем,
никогда не поверю, что такой человек, как вы явились на
войну за наградами. Нет, в известной степени, этого жела-
ют все. Званий, почестей, славы… Но у вас за спиной что-то
еще. Да-с! И это не высокие фразы о долге, отечестве и вере.
Скорее, вы такой же рабочий войны, как и я… Вот только
не хватает вам определенно, вы только не обижайтесь… Вам



 
 
 

не хватает ярости!..
– Ярости?
– Да. Священной ярости берсерка. Вы взгляните на себя,

вы хладнокровны, как рыба.
– Что же в этом плохого?
– Помилуйте! В состоянии, когда вскипает и прорывается

наружу первобытное, звериное естество человек становится
стократ сильней, быстрей, перестает чувствовать боль, не ве-
дает страха.

–  Следует ли из ваших слов,  – Ревин приподнял одну
бровь, – что чем яростнее воин сражается на поле брани, чем
больший страх живет в его душе?

– Возможно, – задумчиво произнес Одоев.  – А следует
ли из ваших слов, что вы не испытываете страха вовсе? – и,
не дождавшись ответа, коротко кивнул: – Честь имею! – и
крутанулся на пятках.

Ревин проводил капитана взглядом и буркнул вслед:
– Вовсе не боятся дураки, либо мертвые…
Противника смяли, рассеяли и обратили в бегство. Каза-

ки гоняли беглых, догнав, конвоировали в плен. Сопротив-
ление почти никто не оказывал.

На крепостные стены обреченной цитадели строем, под
музыку шла пехота. Следом, пожелав руководить штурмом
лично, во главе свиты офицеров ехал не кто-нибудь, а сам
командующий корпусом Лорис-Мельников. Он то и дело по-
правлял кепи с белым околышком, спадающее от тряски на



 
 
 

большой армянский нос.
В суматохе боя, увлекшись погоней за каким-то турецким

чином, Ревин с казаками врезался в охранение высокого на-
чальства, оказавшись буквально лицом к лицу с генералами.
Бравые адъютанты поспешили оттереть неожиданных визи-
теров лошадьми, но дальше случилось непредвиденное. От-
куда-то с крепостной стены со свистом прилетела бомба и,
шипя, шлепнулась прямиком перед командующим. Кто был
порасторопнее, тот навострился прочь, прячась за спинами
других, остальные замерли, словно вкопанные, не в силах
отвести взгляд от крутящейся волчком гранаты. В следую-
щий миг, каким-то непостижимым образом, Лорис-Мельни-
ков покинул седло и оказался на земле, придавленный чьим-
то телом. Грохнул взрыв. По счастливой случайности никто
не пострадал.

– Виноват, – Ревин поднял командующего на ноги и по-
спешил отдать честь.

–  Гм,  – Лорис-Мельников приходил в себя.  – Благода-
рю! – кто-то услужливо подал ему слетевшую кепи. – Э-э,
ротмистр?..

– Ротмистр Ревин, ваше высокопревосходительство.
– Гм… Я ваш должник, ротмистр… М-да…
–  Никак нет, ваше высокопревосходительство!  – Ревин

снова козырнул. – Судьба!
Лорис-Мельников кивнул:
– Не забуду.



 
 
 

* * *

…Савка стоял посреди большой залы, прислонившись
спиной к позолоченной колонне. Мимо в водовороте хру-
стящих кружев, батиста и атласа проплывали танцующие па-
ры, длиннополые платья мели сверкающий сотнями свечей
паркет, колыхался под тяжелыми веерами тягучий воздух.
Он, Савка, подпирал колонну здесь. А напротив, в зеркалах
отражался какой-то дородный барин в сюртуке, в жилетке
с внушительно провисающей из кармана серебряной цепью
брегета, при щегольских лакированных штиблетах. Напома-
женные вихры его, некогда непослушные, развалило прямым
пробором надвое, как снопы соломы. Нет, происходящее не
было сном. Савка поминутно проверялся, незаметно ущипы-
вая себя за различные части тела. Голова кружилась. То ли
от осушенного залпом бокала игристого вина, то ли от ка-
лейдоскопа дурманящих ароматов, то ли от нахлынувших за
последние дни событий.

Началось все с того, что купчиха в одночасье распродала
все свое имущество. За неделю пустила с молотка и свечной
заводик, и кузню, и дом, и разросшееся подворье с построй-
ками, все подчистую обратила в ассигнации. Гадали анто-
новские купцы, уж не проигралась ли хозяйка в карты, иначе
зачем менять курицу, несущую золотые яйца, на эти самые
яйца? Сиди себе за чашкой кофею, собирай барыш, набивай



 
 
 

кубышку.
С тяжелым сердцем ходил Савка. Думал, дадут ему сей-

час расчет и из приказчиков придется ему снова в работники
наниматься. Да и слушок прошел, будто собралась купчиха
из Антоновки съезжать, и от того еще пуще скребли на ду-
ше кошки. Но вышло все иначе. Как-то вызывает его Евдо-
кия к себе, да и говорит, что завтра-де уезжает она в Ниж-
ний Новгород, и ему, Савке, предлагает быть при ней пору-
ченцем. И сроку на раздумье дает до утра. Такое смятение
мыслей у Савки сделалось, что не может он и слова в ответ
произнести, а только глядит в лицо Евдокии, а глаза у нее
теплые-теплые, будто ночь на Ивана Купалу, и как-то само
собой с ней ехать соглашается.

Из родных-то у Савки только дед, он ему вместо матери
с отцом. Выслушал он Савку и приговорил свое слово. Мол,
синица в кулаке – оно вернее, чем журавль вдалеке. Сидел бы
ты, Савка, дома, а не то сгубит, тебя купчиха эта, подведет,
как пить дать, под монастырь. Всю ночь Савка не спал, во-
рочался с боку на бок. Уж решил было отказаться, да только
как поутру ведьму эту увидал, будто оземь грянулся. Поза-
был и страхи свои, и сомнения. Погрузили купчихино иму-
щество в карету, и тронулись, перекрестившись, в путь.

Все смотрел Савка в окно. Уже когда скрылась из виду
последняя околица, смахнул он из глаза соринку да только
и прошептал:

– Видно прав дед… Ох, сгубишь ты меня, чую…



 
 
 

Долго ехали. Постоялым дворам и трактирам Савка и счет
потерял. А только выезжали из Антоновки еще на полозьях,
а в Нижний прикатили уже на ободах – весна выдалась в этот
год поспешная и ярая. Правда, «прикатили» – только слово
одно. Дороги раскисли в такой ад непролазный, где ни пе-
шему, ни конному пути нет. Доползли кое-как, на русском
слове да на Божьем гневе.

Остановиться Евдокия пожелала в гостинице. Велела воз-
нице что-нибудь сыскать поприличней, но чтобы без лишних
трат.

– Сейчас-то, поди, все дешево будет, – подмигнул тот, – то
ли дело перед ялмаркой… Такие цены ломят, что без портов
не вдруг остаться!

Пока петляли по улицам, все вертел Савка головой, ди-
вился, до чего громадный город. Дома стоят сплошной сте-
ной, друг на дружку налазят, и все больше со вторым повер-
хом, где так прилепленным, а где на подпорах. А как выеха-
ли на реку Оку, так у Савки и вовсе дыхание сбилось. Рас-
кинулся впереди белокаменный город во всей своей красе,
словно сказочный Буян из моря вырос. Дворцы огромные,
один другого краше, и все ровными рядами. Церквы купола-
ми золотыми сверкают, башни да колокольни шпилями об-
лака рвут, а посреди таких исполинских размеров выстроен
домина, что день внутри плутать будешь и наружу не выбе-
решься.



 
 
 

Тут еще прояснилось небо, мазнуло провеснелой лазурью
по виднокраю и солнце выблеснуло. Загорелись божьей ис-
крой кресты, стекла да крыши медные бликами заиграли. Не
выдержал Савка, выронил слезу.

– Стой, – кричит вознице, – дай наглядеться!.. Эх-ма!.. В
хоромах в тех, видать, цари да короли живут…

– Да не, – махнул рукой возница, усмехнувшись в боро-
ду. – Это она, наша ялмарка и есть…

Напрасно Савка надеялся отдохнуть по приезде. Прямо с
дорожной кареты пересела Евдокия на извозчика и давай по
городу колесить. Да не просто так каталась, а все выспраши-
вала, разузнавала и в книжицу свою черкала. Кто, дескать,
здесь проживает, нету ли окрест домов на продажу и куда в
половодье доходит вода. С коляски соскочит, пожалует ко-
пеечку хоть кучеру какому, хоть старушке богомольной, те и
рады языком почесать, язык, он ведь до Киева доведет. Еще
и Савке велела, праздно не сиди, мол, географию запоминай
и где какое строение на ус наматывай.

Под вечер велела завернуть в галантерейную лавку. Сав-
ка страсти к нарядам за хозяйкой не замечал, а тут решил:
прорвало барышню, не иначе. Как скрылась за портьерами,
будто вводу канула, только прислужницы с портнихами из
двери в дверь снуют, как тараканы. Толокся Савка несколько
часов кряду, мозоли насидел себе на всех местах, да и задре-
мал уж, хозяйку ждавши. А когда явилась Евдокия, ножкой
в сафьяновом сапожке притопнула, все дрема с Савки сле-



 
 
 

тела мигом. Сидит он, варежку разинув, и глазам своим по-
верить не может: будто подменили Евдокию, не купчиха те-
перь это вовсе, а самая настоящая принцесса. Платье на ней
скроенное по последней моде, голубое, белой тесьмой ото-
роченное. Шея и плечи открытые, не хрупкие, как у дамочек
доморощенных ничего в своей жизни тяжелее иголки с нит-
кой не державших, а налитые силой какой-то женственной
и нежностью. И взгляд помимо воли скользит по трогатель-
ным ямочкам и проваливается в преглубокое, должно ска-
зать, декольте. А куда, спрашивается, делась былая тяжелая
поступь? Раньше каблук вбивала по-хозяйски – пыль стол-
бом, а теперь плывет, как лебедушка. Губки алые, щечки ро-
зовые, глазки горят – не девка, загляденье!

Евдокия-то видит Савкино смятенье и глумится еще, мас-
ла в огонь подливает:

– Ну, – говорит, – замуж меня возьмешь?
Савка стоит, не в силах слова вымолвить, рот открывает

беззвучно, по-рыбьи и весь пунцовым сделался.
Потешилась Евдокия, повеселилась, а после уголок рта

излюбленно скривила и велит портным, что вдоль стенки вы-
строились, как на смотре:

– А теперь приоденьте-ка этого молодца, чтобы на людях
с ним не засмеяли!

Тут за Савку взялись. Иголки под ребра тычут, ленточка-
ми мерки снимают, тут расшить, здесь ушить, там подогнуть.
Пот с Савки градом, душно ему, тошно, не привыкший он к



 
 
 

таким каверзам, а портные все не унимаются, и так не лад-
но им и эдак, на совесть подгоняют одежку, отрабатывают
щедрый посул в ассигнациях. Насилу Савка вытерпел экзе-
куцию, зато в лавку входил конюх-конюхом, а наружу шаг-
нул решпектабельным господином.

После отправились в цирульню по соседству. Пока над Ев-
докией колдовали с полдесятка прислужниц, Савку постриг-
ли, расчесали, с мыльной пеной побрили и напшикали оде-
колоном.

– Поесть бы чего, – взмолился Савка, выйдя весь благо-
ухающий на улицу. – С утра ведь не харчевались…

Сам он морщился и украдкой сплевывал через плечо,
умудрившись хватануть приоткрытым ртом ядреного одеко-
лону.

– Налопаешься, успеешь, – заверила Евдокия. – А сейчас
надобно нам заглянуть к пану Пшельскому…

Ювелирный салон поляка Пшельского уже закрывался.
Но, завидев на пороге представительную пару, хозяин сам
вышел навстречу, изобразив на лице угодливую улыбку. Ев-
докия, не вдаваясь в длительные колебания, сторговала себе
по сходной цене золотые серьги с камушками, кулон на ви-
той цепочке и затейливое колечко на палец в виде перепле-
тенных древесных ветвей. Придирчиво осмотрев Савку, по-
кивала каким-то своим мыслям, и приобрела тому серебря-
ные часы, звонящие каждый час переливчатую мелодию.

Савка протестовать не стал, давно уже махнув рукой на



 
 
 

все перипетии и чудачества хозяйки. Если в костюм наря-
жают, значит нужно так. Если брегет суют, за который мож-
но в Антоновке добротный дом отгрохать, стало быть, тоже
неспроста. В конце концов, в острог не сажают и батогами
не бьют!

– А вот теперь, пожалуй, можно и поужинать, – потерла
ладони Евдокия.

Только извозчик остановился не у какого-нибудь тракти-
ра, а у огромного дома с колоннами и широченными мрамор-
ными ступенями. За неплотно задернутыми шторами мель-
кали вальсирующие пары, доносились оттуда приглушенная
музыка и смех, звякнула разбитая тарелка. Швейцар услуж-
ливо распахнул двери и звуки празднества стали громче, на-
хлынули многоголосым гомоном.

Евдокия скинула на руки подбежавшему лакею свою шу-
бейку и уверенно направилась в залу, навстречу яркому све-
ту сотен свечей и блеску зеркал в золотых оправах. Савка
на ватных ногах заковылял следом, вдохнул, как перед ныр-
ком, воздуха, зажмурился и шагнул под перекрестье лорне-
тов, моноклей и прицельных прищуров. Среди присутству-
ющих разнесся шепот, подавился нотой оркестр, сбив с ноги
танцующих. Среди роскошного убранства Евдокия смотре-
лась Золушкой, явившейся на сказочный бал.

– Стой здесь, – велела она еле слышно, наклонясь к Сав-
ке. – Водки не пей, в карты не играй, непотребно не выражай-
ся. Вообще языком трепи поменьше, авось за умного сой-



 
 
 

дешь!..
И растворилась, оставив Савку одного среди платьев, фра-

ков и камзолов, обществу которых тот предпочел бы выво-
док гадюк. Впрочем, о Савке забыли быстро. Внимание все-
цело приковала таинственная красавица-незнакомка.

Подскочил, лихо заломив руку за спину, официант, про-
тянул поднос. Савка зачем-то похлопал себя по карманам,
соображая, чего от него хотят, после догадался взять с под-
носа тонкий бокал с пузырящейся водой, который единым
глотком осушил. Вино оказалось колючим и тотчас дало о
себе знать, придясь на голодный желудок: в голове зашуме-
ло, голоса сделались громче, музыка веселее. Мимо в вих-
ре мазурки пролетали пары и до Савки доносились обрывки
чужих разговоров.

– А что, эта особа, должно быть знатного роду? – спраши-
вала кавалера рыжая тощая, как спица, дама в парике, кося
преизрядно глазами в сторону Евдокии.

– Отнюдь! Насколько известно они по коммерческому де-
лу…

– Ха-ха! – победно воскликнула тощая. – Мещанка!..
Оркестранты играли без перерыва, и одна музыка сменя-

ла другую. Евдокия мелькала в разных концах залы, окру-
женная кавалерами, изредка танцевала, отдавая предпочте-
ние, впрочем, не лихим красавцам-офицерам, а господам по-
солиднее. В общем, подобраться к ней Савка возможности
не видел, а, меж тем, нутро его сводили вкуснейшие запа-



 
 
 

хи, доносившиеся из соседней комнаты, где для гостей были
накрыты несколько столов «а-ля фуршет». Бочком-бочком,
неловко переступая с ноги на ногу, Савка пробрался вдоль
стены, протиснулся в проход и обомлел.

Такого великолепия в жизни он не видывал. На золоче-
ных блюдах, сложенные пирамидами, лежали запеченные в
сметане перепела, рябчики с брусникой, куриные и гусиные
крылышки в сладких сухарях, вымоченные в пиве индюша-
чьи гузки, тарталетки из разносортной ветчины, буженины,
сыров и зелени, искусно собранные в виде цветов; истекаю-
щие соком ломти осетрины с лимоном, царская селедка ря-
пушка под кольцами белого лука, пересыпанные пряностями
скользкие рыжики размером едва ли больше ногтя. Один из
столов занимал едва початый жареный поросенок, сдобрен-
ный тертым хреном. В боку его торчал двузубец, а в пасть
кто-то из поваров додумался засунуть живую гвоздику.

Подошел дородный купец в жилетке с поддевкой, внуши-
тельно неся на огромном пузе золотую цепь. Потребовал, ни
на кого не глядя:

– Ежевичной!
И тот час, застывший в полупоклоне гарсон, сообразил из

запотевшего графинчика. Купец опрокинул в себя рюмашку,
прочувственно крякнул и подцепил на кончик вилки мари-
нованный грибок.

Подавив робость и неловкость, Савка сглотнул слюну и
прицелился в поросенка. «Ужо я отъем», решил он. «Сами



 
 
 

виноваты!»
Закуски таяли, обнажая блюда. Просел поросенок, обна-

ружив шпангоуты ребер. Застывшие в изумлении прислуж-
ники лишь молча вращали глазами да подливали Савке мор-
су – водки он по наставлению хозяйки не пил. «Непривычно
харчеваться стоя», сетовал Савка, «Ну, да ничего, говорят,
так больше влазит».

Расфуфыренные дамы, прогуливающиеся мимо, опасно
для глаз косились в сторону метущего все подряд парня. А
Савка ухом не вел. Расправившись с телячьим заливным, он
перевел дух и послабил штаны в поясе. Прислужники пере-
глянулись: «Нажрался наконец!» Но не тут-то было. Настал
черед теплых блинов с икрой и красной рыбой, вареных в
меду раках и нежнейших котлет из семги.

«Ну», решил Савка спустя некоторое время, «с полуго-
лодными можно равняться». Пожалуй, он смог бы съесть и
еще, только особенно есть было уже нечего: по столу словно
прошелся хан Мамай. Савка осоловело прислонился к стене
– после сытной трапезы клонило в сон. Таким, уронившим
голову на грудь и временами всхрапывающим, его и застала
Евдокия, ущипнула сердито за руку и показала знаком сле-
довать за собой.

Провожать Евдокию вышел не кто-нибудь, а самолично
хозяин дома граф Слащевский. Низенький со старательно
зачесанной плешью, он не сводил с Евдокии масляно бле-
стевших глаз и умолял остаться, прикладываясь поминут-



 
 
 

но к ручке. Выслушав вежливый, но категорический отказ,
граф соизволил выразить «наисильнейшую печаль» и заве-
рил, что «очаровательнейшею Евдокию Егоровну теперь бу-
дут ждать здесь денно и нощно». Узнав, что до постоялого
двора гости собираются добираться на извозчике, граф рас-
порядился предоставить им свой экипаж и собственнолично
помог Евдокии взобраться в карету.

– Ну, ты, братец, хорош! – усмехнулась Евдокия, толкнув
Савку локтем в бок. – Мало того, заявились без приглаше-
ния, так ты еще и объел господ!

– С них не убудет! – отмахнулся Савка. – А я де, хоть по-
кушал. Все польза. А ты, хозяйка, так и вовсе проплясала
без дела!

– Ишь ты, деловой выискался!..
Объяснять, что таким образом она за один вечер свела

знакомство с половиной городской знати и оказалась в курсе
последних сплетен и слухов, Евдокия сочла излишним. Да
Савка и сам все прекрасно понимал. Просто обиделся, что
хозяйка бросила его одного среди бар, да еще и насмехается.

– Скоро начнется дело, – заверила Евдокия.
И, как водится, не обманула.
Замахнулась купчиха не на что-нибудь, а на суконную ма-

нуфактуру. Под это дело присмотрела она пустующий амбар
на самой окраине, слегка покосившийся, с провалившейся
местами крышей, но просторный и с опорными столбами,
сложенными из кирпича. По соседству с амбаром купила Ев-



 
 
 

докия бревенчатый дом с подворьем. Савке в том доме от-
водилась целая комната об одном окне. Также получил он
двуколку с лошадью и, в придачу, повышение в статусе до
хозяйского порученца. Как-то по утру вызывает его Евдокия
и говорит:

– Сроку тебе день. Как хошь крутись, а чтобы к закату
город знал, как отче наш, до последнего проулочка!

И с тем новоявленного порученца за ворота выпроводила.
Покрутился Савка вокруг двора, повертелся, и боязно, а де-
лать нечего. Нырнул в проулки, как в морскую пучину, по-
плутал вдоволь, покуролесил, а потом ничего, освоился по-
малу. За Оку съездил, на ярмарку. Там еще проще оказалось.
Улицы все идут строго, как хочешь правь – не заблудишь.
После придумал Савка забаву. Догонит пешехода какого и
кричит:

– Садись, дядя, довезу куда надо задаром. Только ты мне
дорогу покажи и расскажи, где что.

Пешие и рады, ног ломать, поди, неохота. Так запомнил
Савка где биржа, где губернатора усадьба, где китайский го-
род. Узнал, что округлые башни это водокачки и нужны они
для того, чтобы в дома вода сама текла и чтобы летом, для
услаждения взоров, фонтаны били. Сгонял на станцию, на
паровозы диковинные поглазел, что не только сами, без ло-
шадей ездят, а еще и груженые составы волокут. Одним сло-
вом, ощутил себя вольной птицей на просторе. По случаю
сему случилось у Савки настроение весьма приподнятое, и



 
 
 

решил он на радостях завернуть в чайную, коняжке прито-
мившейся овса задать, да и самому тарелочку щец с мясом
откушать. Подзасиделся малость – разморило в тепле, – а ко-
гда вышел, уж и стемнело почти. Ни луны на небе, ни звезд,
темень вокруг непроглядная. Ближе к центру хотя бы фона-
ри попадались, а у окраин ни огонька, ни лучины – окна все
ставнями забраны.

Крутился Савка крутился, не узнает мест, хоть тресни.
Пробовал в двери стучаться, да куда доехать нужно, толком
объяснить не может, никто о купчихе Кулаковой слыхом не
слыхивал. Езжай, говорят, добрый человек, как знаешь, а не
то сейчас кобелей спустим.

Пригорюнился Савка, поводья бросил. Придется, думает,
ночь коротать в коляске сидючи, а уж выбираться повидну.
Тут лошадка пофыркала, головой тряхнула и потянула сама
куда-то, сатана. Часу не прошло, вывезла родимая до коню-
шен, где до этого стояла. А уж от тех конюшен Савка дорогу
знал.

– Ну, коли не заблудил, – приговорила Евдокия на следу-
ющий день, – то и с работой сладишь!

И с той поры началась для Савки новая жизнь. То плотни-
ков найди, то лес привези, то доски, то кирпич, то кровель-
ное железо.

Отсчитает Евдокия стопку ассигнаций да напутствует:
– Трать с умом! За каждый рупь спрошу!
И свободы Савке больше, но и ответ строже. Хоть плаш-



 
 
 

мя ложись, а поручение надлежит исполнить в срок. Пона-
чалу тушевался Савка, за голову хватался. Город огромный,
незнакомый, поди разберись что к чему. Перед мастеровыми
робел, с подрядчиками, что норовят обжулить, маху давал,
да хозяйка еще добавляла на орехи за огрехи. Натерпелся.
А после ничего, пообвыкся, освоился, голосом овладел уве-
ренным – ни дать, ни взять: приказной человек. И уважения
ему сразу прибыло. Пусть шапку ломать, да кланяться при
встрече не стали, а величать Савку начали уже по полному
имени, Савелий.

Хоть по-скромному начинала Евдокия дело, помалу, а
стала ей мануфактура в копеечку. Савка своими только ру-
ками столько деньжищ потрогал, что хватило бы ему до кон-
ца дней безбедно, да еще бы и детям осталось. А только это
лишь малая толика хозяйских вложений была.

Когда амбар поправили, прорубили в стенах окна, печи
сложили внутри для обогрева, обнесли вкругорядь высоким
забором, явился свету мастер по суконному делу, немец с
фамилией Пепке. Работал он до этого у другого нижегород-
ского фабриканта, тоже немца, да, видать, повздорил с хо-
зяином из-за чего-то, тот и вышвырнул земляка вон без вы-
ходного расчета. Ауффидерзейн, мол, херр Пепке! Подавай-
ся на хауз!

Был немец высок, тощ, лицом некрасив, голосом говорил
скрипучим, будто телега едет с немазаными осями, носил
широкополую шляпу, ремень с квадратной пряжкой и бот-



 
 
 

форты агромадного размера, в коих вышагивал, пристукивая
тростью с набалдашником, как цапля по болоту. Да еще нос
имел такой же длинный, крючком к низу загнутый. Русские
слова выговаривал немец сносно, только знал таких слов все-
го три: «шволочь», «вотка» и «душечка». Впрочем, в упомя-
нутые слова интересы немца вполне укладывались. Замор-
скую фамилию работный люд быстро переиначил на свой ма-
нер, стали немца звать Пепкой. Да еще поговорку про него
зарифмовали: «Мастер Пепка делает крепко!»

Сунул Пепка свой шнобель в бывший амбар – будущую
факторию и интересуется, это что, мол, есть за помещение?
Ему отвечают, цех это по производству сукна. Немец за го-
лову схватился:

– Ох, майн готт! Невожможно! Никак нельзя!
Побежал к хозяйке, словами сыплет немецкими, руками

длиннющими размахивает для убедительности. Сукно, гово-
рит, не лапти, на коленках не сплетешь! Тут технология тре-
буется, машинерия, приспособления разные, и бумажным
списком Евдокии тычет.

– Добро, – отвечает та. – Вот ты мне, херр Пепка, мастер
заморский, таковое оборудование и поставь!

Немец рожу скрючил, вроде как мозговые размышления
изобразил, и ответствует, дескать, что он за ради хозяйки
на такое бремя непосильное подписаться гораздый, и в тру-
дах тяжких жилы надорвет, но в полгода обещает факторию
наладить. И стоит собственного героизма преисполненный,



 
 
 

будто не Пепка он, а король Фридрих.
Разулыбалась Евдокия.
–  Зело радостно мне такие речи слышать,  – говорит.  –

Иных и не ожидала… Только сроку тебе, Пепка-мастер, херр
заморский, десять дней. А так, по плану в целом, больше
возражений не имею.

Немец пятнами пошел. Стоит – не падает лишь потому,
что затылком в косяк уперся.

Кликнула Евдокия дворню:
– Робяты! Влейте-ка в Пепку чарку, да отпарьте в баньке

веничком. Заработался мастер, утомился, треба ему в себя
прийти. Только не переусердствуйте там, чтобы к утру жив
был!..

Чуть свет велела Евдокия заложить коляску и Савку клик-
нуть. Пепку тепленького из постели вынули и помчали ткац-
кую машинерию сыскивать. По слесарным мастерским про-
катились, по цехам железным, что-то там сторговали. После
поехали по текстильным мануфактурам, нету ли, дескать, у
вас какого станка на продажу? Весьма радовались фабрикан-
ты такому визиту, сплавляли по случаю все старое, поломан-
ное, ненужное.

– Поможем, поможем! Как же сотоварнику не помочь! Од-
ного, никак, поля ягоды…

А про себя похохатывали:
– Ох, и ниспослал Бог конкурентшу. Не прозевать бы, ко-

гда торги по банкротству объявят.



 
 
 

Пуще всех веселился прежний Пепкин хозяин, узрев
нерадивого мастера своего в купе с дремучей в сукноделии
бабой.

Восемнадцать возов различной рухляди перевез Савка
под навес вдоль забора. С тяжелым сердцем слушал, как
шепчутся меж собой работные, обсуждают, не тронулась ли
хозяйка умом, расплачиваться ассигнациями за такой хлам.
Евдокия призвала на труды дюжину слесарей с подмастерья-
ми, кузнецов с пяток и инженера поставила над ними, посу-
лив двойной против обыкновения заработок да еще ангаже-
мент сверху, коли прок будет. Велела мастеровых ни в чем
не ограничивать, кормить и поить от пуза, в темное время
для освещения жечь в лампах керосин.

Недели не прошло, как из груды железа встали восемь
ручных тонкопрядильных станков, аппарата из пары чесаль-
ных кардовых машин, трепалка, сушилка и шерстомойные
кадушки. Сукно Евдокия определилась гнать казенное, для
пошива армейских шинелей. Пепка, как мог, отговаривал,
мол, прочные нормы предстоит соблюдать по ширине, тол-
щине и плотности ткани, куда проще выпускать вольное, го-
родское, или уж, если на то пошло, мезерицкое сукно, его
и китайцы всегда горазды сменять на шелк или чай. Но пе-
реубедить Евдокию не удалось, все производство она веле-
ла ориентировать на выгонку шинельного материала. А для
пригляда за выпуском сыскала отставного капрала интен-
дантской службы. Такого коли уже и удастся кому обмануть,



 
 
 

то будет это не грехом, а чудом.
Распорядилась Евдокия строить склады для шерсти и под

готовую продукцию, столовую с кухней, конюшню, собствен-
ную слесарню. Савка ел на ходу, спал урывками, носился по
городу на своей двуколке, как черт в колеснице, нанимал ра-
ботников, объезжал кредиторов, чтобы заплатить по долгам.
А потом еще до поздней ночи, тараща покрасневшие глаза,
приходилось ему сочинять хозяйке треклятый денежный от-
чет.

Станки разместили по цеху, к трепальному механизму
приспособили конную тягу. Дело за малым стало, за шер-
стью. Три дня Евдокия переговоры вела, торговалась отча-
янно. Сколько кип перещупали – счету нет. Пепка шерстины
их руна вытаскивал, измерял линейкой специальной, коли-
чество завитков считал. Взяли на пробу сто пудов оренбург-
ской, от овец русской породы. Сошлись на четырех рублях и
тридцати копейках за пуд, что для грязной шерсти, которая
после мойки в весе теряет до двух раз, цена довольно мох-
натая.

Туго поначалу дело пошло, одной шерсти перепортили до
двадцати пудов. Терпела Евдокия убытки. А едва задыша-
ла фактория, только-только закрутились щедро смазанные
ассигнованиями шестерни коммерции, как грянула война с
турком. Для Савки известие это явилось неожиданностью.
То есть слухи-то разные ходили давно, но на то они и слухи,
чтобы им не верить. Вот тут-то и припомнили настояние хо-



 
 
 

зяйки на выгонке именно казенного сукна, поди, армию-то
одевать нужно, с руками оторвут.

Ближе к лету начал в Нижний Новгород прибывать тор-
говый люд. В Волге тесно сделалось от парусников и паро-
ходов, по железной дороге составы приходили один в хвост
другому, сплошной колонной тянулись подводы по больша-
ку. К этому времени фактория Кулаковой насчитывала уже
более тридцати станков и около ста работников. Шерсть те-
перь мыли не руками в кадушках, а на хитром агрегате с ди-
ковинным названием «левиафан». Склады ломились от тю-
ков с сукном, Евдокия залезла в долги, назанимала под век-
селя денег, но упорно наращивала и наращивала производ-
ство. Это при условии, что за все время работы ни одного
аршина материи продано не было. Не дожидаясь открытия
ярмарки, закупала она ткацкое оборудование, что подвози-
ли к торгам машиностроительные заводы Москвы и Петер-
бурга. На пустыре заложили кирпичный фундамент будущей
двухэтажной фабрики.

Получил Савка первое жалование из расчета восемнадца-
ти рублей за месяц. Куда деньги потратить, убей Бог, не при-
думает, почитай, живет на всем казенном. Пятерик деду в
Антоновку отослал, остальные припрятал. Водку Савка не
пил и к курению не пристрастился. Зато завернул по случаю
в кондитерскую лавку, на восемьдесят восемь копеек так на-
лопался с жадности сладостей, что три дня потом желудком
маялся.



 
 
 

А народу прибавлялось с каждым днем, ярмарочные скла-
ды набивались товаром. Свозили на Нижегородку все под-
ряд, зерно, пушнину, кожи, хлопок и шерсть, соль, ткани и
сукна, одежду, фаянс, керосин, мыло, рыбу, картины и кни-
ги, игрушки, иконы, свечи, персидскую бакалею: рис, фини-
ки, орехи. За городом росли горы бревен, железных и мед-
ных чушек, прутьев, труб. С караванами из Кяхты – един-
ственных на всю страну торговых ворот с Китаем – прибывал
чай и шелк. Говаривали, что сходится здесь Европа с Азией,
а весь оборот перевалил уже за двести миллионов целковых
и год от года рос. Стекались к ярмарке артисты, музыканты,
балаганчики и целые театры, приезжали работать лучшие ре-
сторации. Как огромный магнит металлические опилки при-
тягивало грандиозное торговище разного рода мошенников,
авантюристов, мелкое ворье и гулящих девок. К середине ле-
та население города увеличилось впятеро против обычных
пятидесяти тысяч. Прописали в газетах, будто бы Нижего-
родка не только на всю Россию теперь наипервейшая ярмар-
ка, но и на всем белом свете, потому как даже всемирная вы-
ставка в Лондоне, дескать, с ней не сравнится.

На ярмарку, за Оку переехал губернатор с канцелярией,
ярмарочное начальство, заработало отделение государствен-
ного банка. В Макарьевскую часовню, благословляя торго-
вище и дав тому официальное открытие, внесли икону пре-
подобного Макария. Но ярмарка началась чуть погодя, когда
крупные купцы и фабриканты проворочали меж собой мил-



 
 
 

лионные сделки, когда определилась цена на чай, задавая тон
всей меновой торговле. И завертелась карусель. В чайных и
рюмочных уши закладывало оттого, как били купцы рука об
руку, скрепляя сделки надежнее всяких печатей.

В суконных рядах арендовала лавочку и Евдокия. Празд-
ношатающиеся зеваки да портные мелкого пошиба ее инте-
ресовали мало, посему здесь товар не нахваливали и за ру-
кава проходящих не хватали. Ждала Евдокия одного един-
ственного покупателя. И он пришел.

Напротив скучающего продавца остановился низенький
толстенький господин с тонюсенькими усиками-стрелочка-
ми, не смотря на удушающую июльскую жару, при котел-
ке и чиновничьем мундире. Отер круглую раскрасневшую-
ся физиономию несвежим платком, промокнул наметившу-
юся лысинку, нацепил на нос с заметной горбинкой пенсне
и принялся мять в пухлых пальцах разложенное на прилав-
ке сукно. Зачем-то поскреб ногтем, понюхал, соизволил рас-
смотреть волокна через увеличительное стекло, только что
еще на зуб не надкусил.

– А что же, братец, – обратился господин к продавцу, –
много ли у тебя такого товару?

– Мно-ого, мил человек. Сколь желаете?
Обладатель котелка вопрос оставил без ответа, многозна-

чительно оглядя продавца поверх стекол.
– А откуда суконце-то будет?
– Да здешней выгонки… С кулаковской фабрики…



 
 
 

– Ага, – господин достал записную книжечку и сделал кое-
какие пометки. – А как бы мне, братец, с хозяином твоим
потолковать?

– С хозяином моим потолковать никак не получится, –
сверкнул зубами продавец, – потому как не хозяин у меня, а
хозяйка. Свистнул мальчишку: – Ванька! Сыщи Егоровну-т!
Да, гляди мне, мигом!

Евдокия себя ждать не заставила. Едва бросив взгляд на
господина в мундире, поняла кто перед ней.

– Шпульман, – тот слегка наклонил голову, приподняв ко-
телок, – государственный агент по закупкам.

Евдокия кивнула, назвалась сама и предложила разговор
строить в ближайшей ресторации. Агент Шпульман не воз-
ражал.

– Имею предложить сукна шинельного до пятнадцати ты-
сяч аршин, – начала Евдокия.

– Ну, что же. Поставка, надо сказать, изрядная. И каче-
ством товар годный вполне… Надежного весьма, среднего
качества…

– Отчего ж среднего? – удивилась Евдокия. – Что в нем,
дыры? Требования все выдержаны, и по толщине и по ши-
рине. Хороший товар у меня!

– Хороший! – согласился Шпульман. – Я бы сказал, доб-
ротный, отменный даже товар!.. Но качеством средний…

Евдокия молчала, разглядывая закупщика. Многие воен-
ные чины недоумевали, как де, находясь в должности весьма



 
 
 

скромной, умудрялись интенданты наживать себе сказочные
состояния на поставках армии. Вот он сидит, гнойный прыщ.
За взятку от купца любое гнилье первым сортом пустит. И
здесь норовит урвать, кусок отломить от каравая. Воистину
говорят: «Кому война, а кому мать родна!»

– А по сему, вот, – Шпульман выложил бумагу и помусо-
лил ногтем под строчкой, – по семидесяти девяти копеек за
аршин. Цена не высока, зато объемы, знаете, неограничен-
ные. И пошлина легчайшая, ибо отечеству плоды трудов ва-
ших назначаются!

– А нельзя ли, – Евдокия сдвинула палец Шпульмана вы-
ше, – по восьмидесяти семи копеек, как за надлежащего ка-
чества сукно? Как же это, голубчик, солдатам армии россий-
ской и не высшего сорта материал?

– А-а! – Шпульман шутливо погрозил Евдокии. – Я ви-
жу, вы женщина очень умная, как говорится, с деловой хват-
кой… Что же мне делать с вами? – на пухлом лице отра-
зились тягостные раздумья. – Ну, извольте! Правда ваша!..
Только вы уж не обессудьте, – Шпульман перегнулся через
стол, – по пяти копеечек за аршин, отблагодарите…

– Ох, ты! Это ж сколь тебе в карман-то перепадет? Семь-
сот пятьдесят рубликов? Не жирно ли?

– Ну-у, – разочарованно протянул Шпульман, – об чем мы
с вами говорим… К вам с душой, со всем расположением…
Желаю здравствовать!

– Погодь! Давай хоть по три копейки с аршина.



 
 
 

Шпульман вздохнул.
– Дорогая вы моя! Какие у вас годовые объемы? Стоит ли,

право, огород городить?
– Двести тыщ аршин на гора выдам. Под договор.
– О-о! – Шпульман поцокал языком. – При таких коли-

чествах копейку-другую можно сбросить. А пока – увольте,
пятачок и ни-ни! Побойтесь бога, что вам, пятачка жалко?

Выхода у Евдокии не было. Слишком много денег замо-
рожено в товаре, нужна шерсть, новые машины, кредиторы
дышат в затылок – делу требуется оборот.

– Черт с тобой! – она пристукнула ладонью по столу. –
Пиши купчую!

Шпульман потер руки и расплылся в ухмылке.
– Вот и славненько!..
На то, чтобы свезти сукно на казенные склады потребо-

валась целая ночь. Днем по городу и пеший пройти мог не
вдруг, такая толпища, хоть мылом мылься. Неделю сукно пе-
ремеряли, переглядывали нет ли в нем проплешин, мусора
или еще каких изъянов. Углядев на каждом куске материи
странного вида оттиск в виде палочек и черточек внутри тре-
угольника, немало закупщики удивились и даже выразили
опасение, не каббалические ли это, часом, знаки. На что по-
лучили разъяснение, что сие просто фирменная марка куп-
чихи Кулаковой, вроде фамильной печатки или вензеля, из
себя несуразная, но безвредная.

Еще неделю длилась бумажная волокита, да и это еще при



 
 
 

условии, что Шпульман прикладывал старание и не давал де-
лу застояться. Только потом Евдокия смогла получить при-
читающиеся ей средства. В сопровождении Савки и еще двух
молодцов явилась она в банк, где клерк отсчитал ровными
пачками, без малого, тринадцать тысяч рублей. Ассигнации
перекочевали в макарьевскую, хитрого замка, шкатулку, ко-
торую несли двое широких в плечах молодцев.

На выходе из банка поджидал процессию господин
Шпульман, обмахивался от жары котелком.

– Здравствовать желаю, Евдокия Егоровна! Извольте рас-
считаться!

– Рассчитаться? – подняла брови Евдокия. – Это вы об
чем? Долгов я перед вами не имею, вы, верно, спутали с кем?

– Как же это? – Шпульман поперхнулся воздухом. – А по
пяти копеечек-то, забыли?..

– Вот тебе по пяти копеечек! – Евдокия сложила кукиш. –
Вша поганая! Видал? Пшел с глаз и не попадайся боле!

Савка оттер плечом наглого господина, недобро покоси-
лись дюжие молодцы. Шпульман зашипел в спину угрозы, но
на этот раз сила была не на его стороне.

– Обмишурила, стерва, – он без сил прислонился к сте-
не. – Кого! Шпульмана обмишурила! Ну, погоди, поторгу-
ешь ты у меня! Попомнишь!..

Евдокия угроз не опасалась. Пройдет лето, встанут у по-
рога холода, оторвут сукно с руками, знай, выгонять успевай.
С большими объемами плевать она хотела на милость како-



 
 
 

го-то там интенданта. Деньги, они как санки. Сперва ты их
в горку, а потом они с горки тебя.

– Пошли, ребята! – велела Евдокия, отворив дверь банка
носком сапога.

Савке не спалось. Раньше такое с ним случалось редко,
засыпал без ног, едва касаясь щекой подушки. Раньше… Ко-
гда дни шли неторопливой и размеренной поступью влади-
мирского тяжеловоза, а не мелись сбивчивой иноходью, не
пестрили в глазах. Савка приладил поудобнее ноющую ру-
ку, в который раз попробовал призвать мысли, что с завид-
ным упорством уносились за деревянную перегородку, туда,
где расхаживала, поскрипывая половицами, Евдокия. Толь-
ко вздохи за загривок не схватишь. Гадал Савка, приворо-
жила его хозяйка к себе, или так, без колдовства обошлось.

Вот уж год скоро, как он при Евдокии состоит, а что она
за человек, спроси, и не скажет. Поди разбери, где у нее на-
пускное, а где настоящее. Живет нелюдимкой, к себе никого
не подпускает ни на шаг, ни детей у нее, ни мужа, ни подру-
жек. Вот давеча, уж в который раз, приезжал посыльный от
Слащевского, сиятельного, его в душу, графа. Савка скри-
вился, будто от изжоги, и перевернулся на другой бок. Гор-
ничная сказывала, прислал граф цветов букет, а внутри на-
душенная записочка, мол, не соблаговолите ли вы, любезная
Евдокия Егоровна, на охоту. Куда там! Отстрочит хозяйка
ответ, а хоть на словах передать велит, что через ее занятость



 
 
 

сверхмерную хозяйственными делами и к не меньшему ее
же прискорбию, быть она не может. Сидеть станет в келье
своей, газеты читать и книжки, коих из Москвы выписывает
больше, чем городская библиотека.

Вот поглядишь – строгая. Когда приказчиков нерадивых
начнет распекать, тем хоть прячься: руки в боки, ножками
притопывает, от ору лошади шарахаются. А приглядишься, в
глазах у нее чертики пляшут, будто понарошку злится. Сав-
ке не раз тоже доставалось, но все больше на людях, для ви-
ду. Наедине же Евдокия на него и не прикрикнет никогда,
лишь уголок рта покривит в излюбленной манере своей да
взглянет, как теплым молоком обдаст. На его месте другой
бы, кто порасторопнее, давно бы хозяйку в оборот взял, а не
вздыхал по углам, как бурсач по поповой дочке. Хотя, такую,
пожалуй, возьмешь!.. Савка помнил, с чего начинала Евдо-
кия в Антоновке, с трех колов и с двух жердей. А теперь,
поди, лезет в первые нижегородские суконщики. И просто
деловой хваткой да бабьей сметливостью тут не вдруг обой-
дешься, тут крепкий расчет нужен и ума палата. А взять нем-
чуру этого, Пепку, в рот ему кочерыжку. Ведь двух недель
не прошло, как стала балакать с ним Евдокия по-иностран-
ному. И не просто слово через слово, а сыплет, как горох.
Где, спрашивается, навострилась?

Савка поморщился. С немцем было связано еще одно вос-
поминание, неприятное до крайности…

Шел Савка как-то по фабричному двору, да увидал, как



 
 
 

отчитывает Пепка за что-то провинившегося работника.
Ладно бы просто слюной брызгал, а то же взял моду, морда,
палкой своей замахиваться. И раз, и два оходил дядю по чем
попало, а тот стоит, терпит, только локтями и закрывается.
Савке-то раньше с немцем схлестываться не приходилось, но
от такого дела отвернуться он не мог. Еще не забыл, как сам
ходил в работниках, и чтобы не хозяйка, и по сей день бы
гнул спину за гроши. Вскипел Савка. «Ишь ты, жаба!», ду-
мает, «По какому такому праву?!»

Трость у Пепки вырвал, через забор зашвырнул.
– Коли виноват работник, так шраф наложи. Али другого

найми порасторопнее. А руки распускать не моги!..
Немец покраснел, ногами затопал и Савку за грудки хва-

тать:
– Шволочь! Швайне! Запорю!..
Пепка длинный, жилистый, как клещ вцепился, рубаху

порвал… Новую… Ну, Савка его в ухо-то и приложил, ле-
гонько, только чтобы отстал. Немец как стоял, так оземь и
грянулся. Да больше уж в драку не лез. День ходил за щеку
держась, ухо набухло у него, красным сделалось.

«Хозяйке нажалуется», Савка думал, «Ну, и пусть! Все
равно правда моя!»

Но вышло иначе.
Евдокии Пепка, конечно, картину живописал в красках,

потребовал расправы. Но та, выслушав, приговорила слово
в слово то же, что и Савка. Дескать, если негодный работ-



 
 
 

ник, так уволь, а драться не смей! А уж коли наказывать, так
вас обоих, поскольку оба отличились. Пепку такая першпек-
тива привлекала мало, затаил он на Савку злобу. С черным
сердцем ходил, козни разные выстраивал, и нечего лучше не
придумал, как подбить Гришку-рябого, что в подмастерьях
числился, на недоброе дело.

Гришка-то в цеху все время околачивался, улучил он мо-
мент, когда Савка мимо проходил по каким-то своим делам,
да и толкнул его в спину прямо на трепальную машину. Не
устоял Савка на ногах, повалился на валы с острыми зубья-
ми, что шерсть раздирают. Замотало ему руку по плечо, из-
ломало, искрутило страшно. Не своим голосом Савка закри-
чал и чувств лишился. Освободить его из железных челю-
стей тоже не вдруг получилось, крепко зажало руку, ни взад,
ни вперед, хоть пилой пили. Пока ломали машину, на пол
целая лужища крови натекла. Евдокия прибежала, глянула
– в лице переменилась.

– В дом его! – велела. – И доктора привезите кто-нибудь!..
Пепка с Гришкой-рябым вслед за хозяйкой толклись, буб-

нили в голос, что, сам Савка оскользнулся и подвердить это
всякий может. Мели, что пьяный он, но уж не слушали.

Доктор, едва увидав покалеченную конечность, решитель-
но изрек:

– Руку надлежит отнять!
Савка лежал на подушках бледный, как полотно, и на ме-

сиво костей, рваных тканей и рукава в запекшейся корке ста-



 
 
 

рался не смотреть. Его била мелкая дрожь, по щекам кати-
лись слезы. Евдокия бросила на Савку взгляд, полный жало-
сти, отвела доктора в сторонку, что-то принялась вполголоса
втолковывать.

– Как вы можете?! – тот негодующе высвободился. – Здесь
никакие деньги не властны! Сепсис, гангрена, смерть! Нет
выбора, вы понимаете? Только ампутация! – доктор помол-
чал. – Жаль парня… Молод еще. Да ничего не попишешь…

Евдокия снова принялась что-то нашептывать. Доктор
хмурился.

– Не понимаю! Кроме лишних страданий это ничего не
принесет!.. У него есть родные? Нет? Не знаю, не знаю… Бо-
юсь, вы не вправе принимать подобные решения… Вы осо-
знаете ответственность?.. Да черт побери!  – доктор вспы-
лил. – Как хотите! Сам не знаю, зачем иду у вас в поводу…
Ждем сутки, если не будет улучшений… А! О чем я гово-
рю?.. Завтра парня ко мне в клинику. Привозите сами. Все!

Он махнул рукой, и, не простившись, вышел.
Евдокия хлопнула в ладоши, призывая столпившуюся в

сенях прислугу.
– Гипсовый порошок, бинты, спирт, живо!.. Теплой воды

два ведра, чистые полотенца! Две дюжины восковых свечей!
И плотника позвать ко мне!

Немало удивляясь и перешептываясь, доставили все нуж-
ное. Сточал дубовые дощечки плотник, гладко справил, без
единого заусенца, все точно в размер, как хозяйка и требо-



 
 
 

вала.
– Все вон! – велела Евдокия. – Никого ко мне не пускать

и не тревожить, пока сама не выйду!
Окно она зашторила наглухо, дверь заперла на засов, кру-

гом свечей наставила зажженных. Савка очнулся, понять не
может, где он.

– Господи, – прошептал, – нешто в церкви я? Нешто отпе-
вают меня? – тут хозяйку над собой узрел в одной исподней
сорочке, простоволосую. – Ты что со мной творить удумала,
ведьма?

Та по голове погладила его.
– Не бойся, Савушка, – отвечает. – Я тебя полечу. Только

ты не гляди сюда!
– Как же ты полечишь меня, коли доктор приговорил руку

рубить?
– Мне муженек-калека не нужен! – подмигнула Евдокия. –

Еще поносишь меня в охапке! Али боишься ведьму брать?
Савка не ответил, в сторону отвернулся, слезы пряча.
Опустилась Евдокия на колени рядом, отстригла ножни-

цами изорванный рукав, веревочку с раздробленного пред-
плечья, что кровь сдерживала, размотала, все лоскуты да во-
локна из ран выбрала до одного. После стала руку покале-
ченную обмывать водой из ковшика. Прямо на перину лила,
на пол, о том не заботясь нимало.

– Что ты чувствуешь? – спрашивает.
– Чую, как ты мне кости крутишь… Ох… Составляешь



 
 
 

друг с другом…
– А больно ли тебе?
– Не больно, – Савка облизнул пересохшие губы. – Только

пальцы у тебя очень уж горячие… Жгучие…
– Потерпи Савушка, покрепись!..
Савка временами проваливался в тяжелое забытье, при-

ходили ему бредовые видения. Евдокия бормотала что-то
непонятное, не иначе заклинания, и голос ее держал на гра-
нице сознания, будто на водной глади, не давая погрузиться
в черный омут. Сколько времени так продолжалось, Савка
не знал, а только когда позвала Евдокия, похлопала по щеке,
за окошком уже серело.

– Эй, друг любезный, просыпайся!..
Савка заморгал, собираясь с мыслями. Покалеченная ру-

ка его покоилась рядом на мокрой подушке, загипсованная
вся от плеча до костяшек пальцев. Под бинтами угадывались
подложенные лубки. В комнате царил беспорядок страшен-
ный. Повсюду свечные огарки, в восковые блины оплывшие,
кругом обрывки бинтов в лужах воды валяются, какие-то
тряпки скомканные, постель перепачкана в крови и застыв-
шем гипсе. Тут будто целую ночь ведьмы шабаш правили.
Впрочем, примерно так оно и было. Евдокия выглядела под-
стать: волосы всклокочены, сорочка в кровяных пятнах, са-
ма бледная, как смерть, под глазами черные круги.

Улыбнулась:
– Жив будешь. Коли не помрешь!..



 
 
 

На следующий день приехал доктор, не утерпел. Да не
один, с молодым коллегой. Видать, боялся в одиночку не
убедить купчиху. А может статься, понятого привел, чтобы
засвидетельствовать, так сказать, противодействие медици-
не, приведшее, не дай Бог, к летальному случаю. Однако на-
против, больной пребывал уж если не добром здравии, то в
весьма бодром расположении духа. Как раз окончив обедать,
полусидя на кровати, Савка хряпал кости, выгрызая, по на-
ставлению Евдокии, мозг. Подле стояла выхлебанная дотла
плошка мясной похлебки.

Обстоятельство сие повергло доктора в крайнее изумле-
ние. Он нацепил на нос пенсне и пустился весьма бурно об-
рисовывать коллеге вчерашнее состояние пациента, щедро
пересыпая речь латынью. После оба взялись Савку осматри-
вать, щупали поочередно пульс, заглядывали в рот и в зрач-
ки. Не обошли вниманием неумело наложенную повязку.

– Кто же, позвольте узнать, вам так наляпал гипс?
– Да я и наляпала! – в дверях показалась Евдокия, в при-

вычном своем одеянии, строгая, властная.
– А где, позвольте осведомиться, вы обучались?…
– Да нигде! – перебила купчиха. – Кобыла у меня раз ногу

подвернула, так я ей также и замотала…
– Но вы же понимаете, что просто загипсовать переломы

недостаточно! Кости могут неправильно срастись, велика ве-
роятность загнивания ткани, начнется гангрена…

– Где уж нам, – отмахнулась Евдокия. – И слов-то таких



 
 
 

не знаем… Да и что делать-то оставалось, вы же лечить от-
казались…

– Да поймите вы, – доктор потер устало глаза, – такие уве-
чья не лечатся… Да, состояние больного удивительно, но,
боюсь, чудес не бывает… И руку, рано или поздно, предсто-
ит отнять…

– Во! – Савка сложил пальцами переломанной руки вя-
лую, но вполне узнаваемую дулю. – Видали? Отнять…

Доктора потеряли дар речи.
– Я вот думаю, – подлила масла в огонь Евдокия, – может

мне в лекаря податься? Говорят, деньгу вашему брату платят
длинную…

Доктора в крайнем смятении откланялись, выписав на-
прощание разных лекарств. Тот, который постарше, пребы-
вал в ступоре. Молодой, напротив, оживленно жестикулиро-
вал и намеревался отписать об увиденном в медицинский
журнал. Евдокия сгребла со стола пачку рецептов, пробежа-
ла глазами. Половину тут же, скомкав, швырнула в угол. С
остальными отправила кучера в аптеку.

Поправлялся Савка быстро, много спал, лопал за троих.
Рука сперва побаливала, а потом стала под гипсом зудеть,
как дьявол, заживать, значит. Дознавшись до правды, Гриш-
ку-рябого предала Евдокия суду, а Пепку выгнала взашей.
Савке притащила охапку книг по текстильному делу.

– Читай, – говорит, – нечего без дела лежать! Оздорове-
ешь, управляющим сделаю тебя, чай не дурней других! Да не



 
 
 

спеши благодарить, сам не знаешь, на что подписываешься,
спрашивать стану за все!..

И ведь сдержала же слово! Едва только стал Савка со ску-
ки по заводскому подворью прохаживаться, пиджачишко на
плечи набросив, велит ему хозяйка:

– Принимай-ка с завтрашнего дня дела!
Делать нечего, облюбовал себе Савка угол в заводской

конторке да разом про больную руку, что через шею подвя-
занной носил, и позабыл. Хозяйка, рада стараться, все хло-
поты с себя скинула и на нового управляющего завязала.
Иная у нее теперь задумка – мукомольню поставить. Да не
просто, а с машинами на паровой тяге. Все с той же оглядкой
на войну задумка, на миллионную российскую армию, что
подобно бездонной прорве, потребит колоссальные объемы
и продовольствия, и обмундирования. Вот и получалось, что
Савка теперь в ответе за весь текстильный завод, и за закуп-
ки, и за выгонку, и за постройку кирпичных цехов, где уж
второй этаж докладывают, да еще и новую линию портяноч-
ного сукна надлежит ставить.

Деньжищами Савка теперь ворочал, ой, не малыми. В же-
лезном ящике хранил, под двойной дверкой, ключ – на шее.
Сперва потел, считая, волновался кабы не сбиться, а после
привык, стал ассигнации листать просто, как хрустящую бу-
магу.

Людей, на фактории занятых, уже за три сотни перевали-
ло. Не верилось Савке порой, что он над всеми теперь голова,



 
 
 

и мастера в подчинении у него, и приказчики, и учетчики со
счетоводами. Теперь уж ему при встрече кланялись непре-
менно, и величали, не смотря на младые годы, по имени-от-
честву, Савелий Никифорович. Савке ума-то хватало нос не
задирать. Не важно в какой должности перед ним человек
состоит, коли старше будет, то и Савка старается уважитель-
но к нему, по батюшке…

Савка снова вздохнул, возвращаясь из недавних событий
снова в свою комнатушку. Вот он, молодой, статный, и рука
цела, и в начальники выбился – все бы хорошо. Да сердце не
на месте. Перед глазами стояла Евдокия в короткой сорочке,
босая, близкая, руку протяни.

«Пойду к ней!», решил, «Сил больше нет! Будь, что бу-
дет!»

И, с духом собравшись, пошел.
Евдокия, против обыкновения, за столом, бумагами зава-

ленным, не сидела, выхаживала по комнате от окна к окну,
видать, замысел какой свой обдумывала. Одета она была в
красного бархата платье до пят, на плечи шаль пуховая на-
брошена. Приходу Савки удивилась, подняла в недоумении
бровь:

– Что это мы, Савелий Никифорович, уже и без стука вла-
мываемся?

Савка молчал, отводя взгляд. В голосе Евдокии почуди-
лось ему не праведное возмущение, а скрытая насмешка.



 
 
 

– Слыхал? На фабрике поговаривают, будто полюбовник
ты мой. Через то обстоятельство и управляющим стал…

– Дураки! – буркнул Савка.
– Так ли уж? – Евдокия рывком приблизилась, заглянула

Савке в лицо. – Рука-то не болит? Али еще что беспокоит?..
Дай погляжу!..

Сознание у Савки померкло, сгреб он Евдокию в охапку,
впился в горячие губы.

Да уж в ту ночь комнатушка Савкина пустой простояла…

* * *

… – А в чистом поле а-васильки, – не то пропел, не то
проговорил Семидверный и, сморщившись, сплюнул через
локоть.

Со стороны деревушки, что с трех сторон окружили ка-
заки, бежал, оступаясь на камнях, длиннобородый старик в
рваном халате, безошибочно угадав среди верховых русско-
го офицера.

– Сейчас запоет соловей… Того гляди слезу пустит, в ноги
кинется… Насмотрелись… Тамка они, вашбродие, потому
как некуда им больше…

Ревин третий день не слезал с седла. Причем это, выража-
ясь буквально. А если сказать фигурально, то около месяца
не слезал. Не спал, не ел и не мылся толком. Полк его ушел с
генералом Гейманом на помощь Эриванскому отряду, а Ре-



 
 
 

вина бросили с сотней оберегать тылы и стеречь обозы запад-
нее осажденного Карса. Войск нагнали – тьму, а все бестол-
ково как-то. Месились на месте, группировались, перегруп-
пировывались и так и эдак. Осторожничал Лорис-Мельни-
ков, к делу подходил основательно и не спеша, степень риска
исключая любую. В среде офицеров бытовало мнение, что
если бы, дескать, сразу после Ардагана двинул бы Лорис всю
ораву вперед, то пьесу на закавказском театре сыграли бы
в неделю, потому как не было еще у Мухтар-паши войска,
не успел он к тому времени собрать ополчение, не примкну-
ли к его армии курды. Так это или нет, никто подтвердить
или опровергнуть не мог, потому как способ проверить су-
ществовал всего один. И слишком высокую цену пришлось
бы заплатить в случае промаха, а по сему, может и прав был
командующий.

Среди тыловой неразберихи рыскали башибузуки, проса-
чиваясь тайными тропами меж блокпостов, под покровом
ночи минуя разъезды, грабили обозы, жгли склады, после
растворяясь бесследно, как привидения. Случайные рубки
ситуацию исправить не могли, у Ревина создавалось впечат-
ление, будто он пытается заткнуть пальцами решето. Отча-
явшись отыскать какую-то систему в совершенном хаосе ту-
рецких набегов, казачью сотню Ревин разбил на летучие от-
ряды, предоставив им полную самостоятельность, сам, во
главе трех десятков верховых, носился по ущельям и пред-
горьям, занимаясь, по сути, тем же: ловлей ветра.



 
 
 

С начальством дело обстояло еще хуже. Сухонького
невзрачного полковника, ведающего тыловым охранением,
видел Ревин всего однажды, прежде чем командование, раз-
драженное необходимостью переключать внимание с баталь-
ных замыслов на бедлам в тылу, не поручило курировать сей
вопрос не кому-нибудь, а генералу Алмазову лично, тому са-
мому, с которым у Ревина не заладились отношения с первой
встречи. Блистательный протеже великого князя первым де-
лом затеял смотр пропыленных и насквозь пропитанных по-
том подразделений, где устроил грандиозный разнос всему
офицерскому составу. Полагая, что вопрос исчерпан и набе-
ги теперь прекратятся сами собой, Алмазов занялся делами
более важными, среди которых не последнюю роль играли
ночные кутежи в штабной палатке, впрочем, воспринимая
всякое новое известие о разгромленных обозах, как личное
оскорбление. Поэтому Ревин, дабы не представать лишний
раз пред начальственные очи, безвылазно пропадал в экспе-
дициях, надеясь, что о нем забудут. Впрочем, ему благово-
лил Лорис, соизволивший собственнолично приколоть мо-
лодому офицеру третьего по счету Георгия за Ардаган, но
просить главнокомандующего о переводе Ревину не позво-
ляла гордость.

Сейчас исходили третьи сутки, как казаки с исступлением
гончих псов шли по следу десятка всадников, отмотав доб-
рую сотню верст под жалящим июньским солнцем. Баши-
бузуки плутали, путали след, расходились веером, но Ревин



 
 
 

поклялся себе, что уж этих он достанет. Внизу, в чашеобраз-
ной долине замерла деревушка, тревожно поглядывая чер-
ными проемами окон на недобрых косматых казаков.

– Ай-вай-вай!.. – старец воздел ладони к небу и упал на
колени.

Ревин немного говорил по-турецки, но здесь не требова-
лось переводчика, все было понятно и так, в хижинах одни
женщины и дети, чужих нет, всемилостивый Аллах наслал
испытание и засуха погубила урожай. Они, де, мирные кре-
стьяне и староста умоляет русского господина не разорять
деревню.

– Брешет! – сверкнул глазами Семидверный. – В кишлаке
аспиды, нутром чую!

Ревин всматривался в коричневое от загара лицо, изре-
занное глубокими бороздами, в подернутые влажной пово-
локой глаза, где затаилась непритворная печаль.

– Сколько лет тебе, старик?
Староста посмотрел Ревину за спину, на потертые рукоя-

ти шашек, и сглотнул.
– Восемьдесят два, господин…
– Сроку даю… Умеешь ли ты определять время по часам?
– Нет, господин, не умею…
Ревин нахмурился. Действительно, откуда взяться доро-

гому хронометру в глухом кишлаке…
– Горнист!
– Чавой? – горнист, с подходящей ему как нельзя более



 
 
 

кстати фамилией Дураков, по пути нарвал фуражку зеленых
абрикосов и сейчас, кривился от кислятины, далеко выстре-
ливая косточки пальцами.

– Труби.
– Чавой трубить-то? – Дураков отер губы ладонью.
– «Зарю» труби.
Дураков прокашлялся, проплевался и изобразил «зарю».
– Когда услышишь третий горн, – Ревин обратился к ста-

росте, – мы запалим деревню. Будет лучше, если к тому вре-
мени жителей там не останется… Сожжем дотла, будь уве-
рен, – Ревин прервал запричитавшего старика. – Если не убе-
дишь чужаков сдаться. Передай им мое слово. Я сохраню им
жизнь… Готовить факелы! – Ревин повернул лошадь, давая
понять, что разговор окончен.

Старик побрел восвояси ни с чем, понуро уронив голову
на грудь. Ревин глядел ему вслед и давил в сердце жалость.
Рисковать людьми он не собирался, не для того казаки отмо-
тали такого крюка, чтобы подставляться под пули на узких
улочках. Бытовала старая, многократно испытанная такти-
ка: пустить в селение красного петуха и дожидаться, пока из
объятых пламенем жилищ не полезут поджаренные абреки.

– На войне, как на войне! – пробормотал Ревин. – Дура-
ков! Давай!..

После второго горна из кишлака потянулась цепочка жи-
телей. Женщины, старики, дети тащили нехитрый скарб, во-
локли в поводу скот, гнали овец. Казаки перепарывали тю-



 
 
 

ки, проверяя, не укрылся ли кто внутри, оборачивали арбы
с поклажей, даже овец дергали за шкуру – своя ли?

– Пощади, господин! – староста повалился Ревину в но-
ги. – В кишлаке никого нет. Ради Аллаха, не лишай крова!..

– Врешь, собака! – подбежал Семидверный, сунул под нос
старику кулак. – Что это? А? Тебя спрашиваю, что? Взопрев-
шие кони твои под седлами! Мокрые, как мыши, все до од-
ного!

– Труби! – Ревин махнул горнисту, и, не дожидаясь, пока
стихнут мечущиеся по предгорьям отзвуки исторгнутой во
все мощь дураковских легких «зари», велел: – Зажигай из-
под ветра!..

С другого конца кишлака послышались выстрелы, казаки
с присвистом выслали коней в намет, в один момент скрыв-
шись за холмом.

– Вашбродие! – примчался вестовой. – Арыком пробира-
лись, низиной хотели уйти… Увидали мы их, погнали в по-
ле…

– А ну, погоди с кострами! – Ревин остановил факельщи-
ков. – Обождем…

В поле пешему с конным не равняться, вскоре под при-
целами карабинов привели казаки изрядно помятых турок,
связанных по рукам. Пленные следы особых церемоний не
носили: на физиономиях красовались синяки и кровоподте-
ки, кто-то сплевывал зубное крошево, харкая красным, кто-
то прихватывал бок со сломанными, видно, ребрами. Иным



 
 
 

повезло еще меньше, их волокли за ноги, притороченными к
седлу. Среди сбившихся в кучу крестьян раздались возгла-
сы, запричитали высокими голосами старухи.

– Кто старший? – Ревин, спешившись, разглядывал плен-
ных.

Один из них, коренастый, поднял глаза, воинственно вы-
пятив седеющую бороду. Ревин остановился напротив и от-
рекомендовался:

– Ротмистр Ревин. С кем имею честь?
Бородач не ответил. Тряхнув обритой головой, презри-

тельно плюнул Ревину в лицо… Смолкли старухи. Двое ка-
заков с нагайками, кинувшиеся было проучить наглеца, оста-
новились в нерешительности, натолкнувшись на запрещаю-
щий жест. В полной тишине Ревин достал из кармана платок,
вытер лицо и запачканный мундир.

Молниеносного удара в горло никто не увидел. Бородач
захрипел и неловко повалился навзничь, дернулся пару раз
и затих, уставившись остекленевшими глазами в небо.

Обыски кишлака принесли неожиданный результат, внут-
ри одной из хижин обнаружилась интересная находка. Каза-
ки, приседая от тяжести, тащили нечто объемистое, заверну-
тое в мешковину. Сверток глухо звякнул, соприкоснувшись
с землей. Вокруг тотчас собрались любопытствующие.

– Дывытесь, хлопци, яка бандура!..
Бандура оказалась ничем иным, как картечницей Бара-

новского, именуемой в просторечье «скорострелкой», нове-



 
 
 

хонькой, но с пустыми патронными ящиками. Громоздкую
картечницу Ревин велел взять с собой. Не бросать же, в кон-
це концов, имущество, за которое уплачено царским золо-
том.

Сквозь брезент большой штабной палатки доносился звон
посуды и женский смех. Керосиновый фонарь покачивался
согласно слабому прохладному ветру, отбрасывал тени на
лица часовых, усиливая их сходство с египетским сфинксом.
Шторка над входом колыхнулась.

– Его превосходительство велели ждать.
Адъютант в звании поручика смерил Ревина холодным

взглядом и вернулся внутрь. Даже в темноте новехонький
мундир штабиста разительно отличался от выцветших и про-
пыленных мундиров полевых офицеров. Со скуки Ревин по-
гулял вокруг, отметив про себя декоративное назначение
солдат, стоящих на посту. Если бы в палатку вознамерился
проникнуть враг, то он легко сделал бы это со стороны тем-
ной балки, распоров брезент.

Алмазов явился в небрежно наброшенном на плечи ките-
ле в компании подгулявших офицеров, да и сам он был за-
метно навеселе, поэтому начал без обиняков:

– Я вами, – молодой генерал процедил последнее слово, –
крайне не доволен, ротмистр! Набеги становятся раз от ра-
за предерзостнее, а вы, – Алмазов едва не проткнул Реви-
на пальцем, – пропадаете черт знает где, и занимаетесь черт



 
 
 

знает чем! Ваши… прогулки не имеют под собой ровным
счетом никакого смысла. И еще большой вопрос, как вы там
проводите время! Не в охоте ли на сайгаков? – генерал по-
вернул голову назад, приглашая компанию поддержать шут-
ку.

– Так точно, ваше превосходительство! – Ревин отсмеялся
со всеми. – Не далее чем как сегодня утром в расположение
доставлены пятеро пленных сайгаков. Шестеро зарублены.

Ухмылка исчезла с лица генерала.
– Вы забываетесь, ротмистр! Так разговаривают с денщи-

ком! Потрудитесь привести ваши словесные упражнения в
соответствие уставу… И здравому смыслу…

– Виноват, ваше превосходительство!
– Гм… У меня лежит ваше представление на майора, а

я, убей Бог, не вижу ни одной, подчеркиваю, ни одной при-
чины давать ему ход. Тут, наоборот, явственно попахивает
взысканием, да-с, а то и разжалованием!..

Ревин молчал. Но так выразительно, что в его взгляде ге-
нералу почудилась затаенная насмешка. В ином случае, Ал-
мазов предпочел бы оскорбительно повернуться к собесед-
нику спиной и уйти, дав понять, что аудиенция завершена,
но сейчас разгоряченная вином и дамским обществом кровь
вскипела, бросилась к вискам.

– Я знаю, – прошипел генерал. – Я знаю, о чем вы думае-
те! Вы считаете нас трусами! Тяжкий крест штабной работы
вам не ведом! Ну, что же, я вам докажу!.. Я покажу вам, кто



 
 
 

есть кто!.. Господа! Господа! – генерал похлопал в ладоши. –
Предлагаю совершить легкий променад по тылам!.. Оружие
и коня мне!

– Базиль! Ах, Базиль! Вы нас покидаете? – из палатки вы-
бежали, скорчив капризные мины, две дамочки.

– Всего на секунду, – Алмазов поочередно облобызал про-
тянутые ручки, подкрутил роскошные пшеничные усы.

Ревин стоял в сторонке и наблюдал за поднявшейся ку-
терьмой. Денщики помогали пьяным офицерам забираться
в седла. Туда же им подносили «стременную» и  закусить.
К увеселительной процессии пожелали примкнуть какие-то
штатские репортеры, размахивающие одолженными револь-
верами. Гарцевали перед дамами наряженные адъютанты,
бряцали начищенными шпорами.

– Ваше превосходительство! – вмешался Ревин. – Прика-
жите взять в сопровождение казаков. Сейчас небезопасно…
К тому же…

«Вы пьяны», закончил он про себя.
Алмазов лишь раздраженно отмахнулся, за него ответил

какой-то полковник:
– Полноте, ротмистр! Каждый из нас стоит десятка ваших

казаков!.. Геть!.. Геть!..
И увлекаемая лихим посвистом вся подгулявшая братия

рванула вслед за Алмазовым в темень ночи.
Не попадая в стремя, прыгал на одной ноге замешкавший-

ся подпоручик, на вид молоденький, совсем еще мальчик.



 
 
 

– Стой! – Ревин схватил его лошадь под уздцы. – Довольно
глупости на сегодня!

– Я!.. Вы!.. Вы извольте отпустить!.. Вы мне не началь-
ник!.. – подпоручик вспыхнул.

– Слезайте с коня! Или я прикажу посадить вас под арест!
– Вынужден буду доложить о вашем поведении его пре-

восходительству!
– Как вам угодно. А теперь отправляйтесь спать! Ибо пья-

ный проспится… Дурак – никогда!..
Все произошло еще хуже, чем предполагал Ревин. Ору-

щую и воющую дурными голосами компанию обстрелял
свой же патруль, приняв за турок. Те открыли ответную
пальбу. В перестрелке убили полковника, того самого, что
по собственным заверениям, стоил десятка казаков. Угадала
пуля точнехонько в сердце.

Они напали позже. Когда удрученные происшествием
офицеры спешились, сгрудились вокруг тела полковника,
когда разоружили, запугав до полусмерти трибуналом, вер-
ховой разъезд. Тихие, как призраки, быстрые, как смазанные
жиром молнии, башибузуки вынырнули из предрассветной
дымки, разя кривыми саблями яростно, без пощады. Неко-
торые спаслись, бросив товарищей, сиганули прочь, нахле-
стывая лошадей нагайкой. Остальные полегли, кто схватив-
шись за оружие, кто не успев и этого. Обоих адъютантов на-
шли с перерезанным горлом в стороне от общей свалки. Их
казнили уже плененных, со связанными за спиной руками.



 
 
 

Алмазова не было ни среди мертвых, ни среди уцелевших.
Генерал исчез.

Со слов немногих выживших, напало от полусотни до сот-
ни головорезов. Ревин лично исходил место трагедии, насчи-
тав следы, от силы, тринадцати вражеских всадников. Про-
тив двадцати двух. Это не считая штатских, да еще плюс пя-
теро патрульных казаков.

Спустя двое суток отыскался Алмазов. Точнее, стало из-
вестно, что находится он в плену, и турки горазды сменять
бравого генерала на Сабрипашу, бывшего коменданта Арда-
гана. Сей прискорбный факт находил подтверждение в под-
брошенной неизвестным образом записке, написанной соб-
ственноручно Алмазовым и адресованной Лорис-Мельнико-
ву лично, в коей генерал убедительно просил ускорить обмен
насколько сие возможно.

Известие превратило штаб командующего в растревожен-
ный муравейник. Едва ли не каждый второй офицер считал
своим долгом предложить или посреднические услуги при
переговорах, или совершенно невероятный план по осво-
бождению, или третье, подходящее в основном для тех, у
кого благородство одержало прочный верх над фантазией, –
прочить себя в заложники в обмен на генеральскую свободу.
В последнем Ревин и вовсе не видел никакого смысла, так
как Алмазову какая-либо опасность грозила вряд ли: слиш-
ком велика ценность; а вот судьба иного военнопленного как
раз вызывала бы серьезные опасения. Ревин ловил себя на



 
 
 

мысли, что будь его воля, Алмазов просидел бы в турецком
плену до окончания войны. Но, к сожалению, командова-
ние имело иные взгляды на этот счет. Суеты прибавил при-
бывший накануне из Тифлиса личный представитель вели-
кого князя Михаила Николаевича: дело держала на контроле
главная квартира.

К счастью Ревину удалось избежать участия в этом пара-
де буйнодействия. Он получил предписание выдвинуться к
российской границе, чтобы встретить карету с каким-то осо-
бо важным и секретным грузом, содержание которого перед
Ревиным не сочли возможным расшифровать.

–  Извините, ротмистр, конспирация!  – развел руками
штабной полковник. И добавил, доверительно понизив го-
лос: – Мне вас порекомендовали… Гм… Вы понимаете…
Груз ни коим образом не должен быть утерян или, тем паче,
попасть в руки к врагу! – полковник промокнул лоб платоч-
ком, – Я очень, очень на вас надеюсь, голубчик!.. Не подве-
дите под монастырь!..

Завеса тайны над характером груза продержалась ров-
но столько, сколько длился разговор. Едва Ревин вышел из
штабной палатки, как к нему подбежал горнист Дураков:

– Стало быть, за золотом поедем, ваше благородие?
– Ты-то почем знаешь?
– Дык, что я… Все знают, – Дураков переступил с ноги

на ногу. – Жалование везут… Ассигнациями… Эт давно уж
пора!.. Да царскую чеканку еще… Лазутчикам платить и па-



 
 
 

шам на подкуп… Турка-то, она наши ассигнации не жалует,
ей золото подавай…

Специальным распоряжением Ревину разрешалось задей-
ствовать в сопровождение до сотни сабель, но он ограничил-
ся двумя десятками казаков. Ранним утром выступили на се-
вер. Налегке уйти не получилось, на хвост упала оказия: поч-
товый тарантас, вольноопределяющийся инженер с целой те-
легой скарба и офицер, отбывающий в отпуск по ранению,
также везущий изрядно баулов и тюков. Поэтому тащились
медленно с частыми остановками, кланялись каждому кам-
ню, и до приграничного сельца добрались только на третьи
сутки далеко за полдень.

Сопровождавшего груз капитана Мурмылева Ревин отыс-
кал на постоялом дворе. Тот, раскисший от жары и безделья,
сидел в комнатушке на втором этаже, возложив ноги в гряз-
ных сапогах на окованный железом сундук, и вяло обмахи-
вался фуражкой. Внизу резались в карты солдаты охранения.
Появлению Ревина капитан обрадовался:

– Ну, наконец-то!.. Знали б вы, как мне обрыдло в этом
клоповнике! Эти вечно пьяные канальи! Верите? Я целую
неделю сижу здесь безвылазно, будто узник в одиночке, при-
кованный к чертовым кандалам, – Мурмылев в сердцах пнул
сундук. – Мне, как заключенному, носят сюда еду и, пардон,
ведро… Да-с! Ни на секунду не могу оставить без присмот-
ра. Будто камень на шее!.. Ну, что же? Прикажите грузить
и в путь!



 
 
 

– Я вполне понимаю ваше нетерпение, но есть два суще-
ственных момента. Во-первых, скоро ночь и выступить, бо-
юсь, придется подождать утра. А во-вторых, извольте уточ-
нить, куда вы намерены грузить сие имущество?

– А вы что же, без кареты?
– Я, признаться, привык все более верхом, – Ревин позво-

лил себе улыбнуться.
– Как? Разве вам не передали? Моя карета разбита! Она

выдержала только полпути и сюда мы добирались на чем
придется. На простой телеге, прикрыв сундук рогожкой…
Боже мой! Признаться-то стыдно!..

–  Я постараюсь раздобыть какой-нибудь транспорт к
утру, – пообещал Ревин. – Отдыхайте!..

Единственная карета с крытым верхом отыскалась у заез-
жего дьяка, занесенного на постоялый двор невесть каким
ветром. Дьяк продавать карету отказался категорически, но
после получаса уговоров заломил такую цену, что пришлось
бы открывать сундук с деньгами.

– Дозвольте, вашбродие, – не выдержал Семидверный, –
я поторгуюсь!

– Валяй! – Ревин махнул рукой.
Не долго думая, Семидверный сгреб дьяка за грудки и

смазал по физиономии волосатым кулачищем. Аргумент
оказался настолько убедительным, что цена сразу упала впя-
теро.

– Отставить, урядник! Будет вам…



 
 
 

– Жаль, – Семидверный поскреб костяшки. – Можно бы-
ло бы еще поторговаться…

Дорога вилась серой змеей. Огибая кручи, петляла меж
камней, переползала звонкие речушки. За спиной остался
день пути и беспокойная ночь, проведенная под открытым
небом. Спали вполглаза в обнимку с оружием, а едва забрез-
жил свет, тронулись в путь.

Некоторое время отряд сопровождал казачий разъезд,
встреченный по дороге. Старшой с нашивками хорунжего
порассказывал, что по слухам ходит в этих краях большая,
до сотни сабель, банда. Учиняют резню, грабят обозы, уго-
няют скот. А после, одним им ведомыми тропами, рассыпа-
ются по неисчислимым пещерам и ущельям, оборачиваются
мирными крестьянами в деревнях, уходя от возмездия кара-
тельных экспедиций, как вода сквозь пальцы.

Мурмылев, сидевший рядом с кучером, нервно поежился,
услыхав такие известия, расстегнул застежку кобуры.

–  Как по-вашему,  – спросил он Ревина, когда казачий
разъезд со свистом и улюлюканьем унесся прочь, – следует
нам ожидать нападения?

– Нападения следует ожидать всегда, – пожал плечами Ре-
вин. – Уж коли угораздило случиться войне…

–  Тем удивительнее ваше спокойствие… При таком
уклончивом ответе…

– Помилуйте, капитан! Откуда же я могу знать наверня-



 
 
 

ка?.. У вас были кампании за плечами?
Мурмылев вздохнул и покачал головой.
– Нет. Врать не стану… Постреливать приходилось, но на

войне впервые.
– Хорошо, – кивнул Ревин.
– Что хорошо?
– Что не стали врать, и что приходилось постреливать. Да

не переживайте вы так! Два десятка казаков это не такая лег-
кая добыча! Верно, Семидверный?

– Эт точно! – отозвался урядник. – Эт не булки с маком!..
Мурмылев успокоился, но не надолго.
Примчался дозорный, круто вывернув удила, осадил ко-

ня.
– Ваше благородие! Засекли верховых числом до пяти!

Под ружейный выстрел не подходят, идут следом. Дозвольте
пугануть?

– Отставить! От кареты ни на шаг!.. Наддать ходу!
Кучер стеганул упряжную двойку, но каменистая почва

разгон держать не позволяла, того гляди, колеса отвалятся.
Позади, то и дело, мелькали башибузуки, джигитующие на
горячих арабцах. Оторваться от них нечего было и думать.

Дорога лежала посреди долины, что с каждой верстой все
более сужалась к ущелью. На полевой трехверстке место так
и называлось: «бутылка». Лучшего места для засады, чем уз-
кая горловина прохода, и желать не надо. Утешало то, что
там всегда стоял российский кордон.



 
 
 

Слабый порыв ветра донес раскатистые отзвуки грома,
словно из-за горизонта надвигалась туча.

–  Вы слышали?  – насторожился Мурмылев.  – Похоже,
гроза?

– Только на небе ни облачка, – Семидверный имел свое
представление о природе эха. – А на счет грозы, это вы верно
…

– Стреляют, кажись! – привстал в стременах один из ка-
заков.

– И бахает что-то!..
– Пушки! – подсказал Дураков.
Ревин выслал вперед дозор, велев ни в какие оказии не

ввязываться, а только разведать, что за канонада такая впе-
реди.

С каждой пройденной верстой чашеобразный дол сходил-
ся к узкому изломанному проходу, а пологие травянистые
холмы вырастали в каменистые кручи. Утомленные перехо-
дом лошади тянулись к поблескивающей кое-где воде – жал-
ким остаткам пересыхающего летом ручья.

Казаки тревожно поглядывали назад. Следом, уже не та-
ясь, вышагивало десятка три турецких всадников, и с каж-
дой минутой их все прибывало и прибывало. Башибузуки не
стреляли, не пытались обойти с боков, просто двигались сле-
дом, будто подталкивая отряд к горлышку.

– Ходу! Ходу! – понукал кучера Мурмылев.
Капитан поминутно привставал на козлах и размахивал



 
 
 

револьвером.
– Вы ба того, ваше благородие, – не выдержал Семидвер-

ный, – поаккуратнее! Пальнете еще, не приведи господь…
На взмыленных лошадях примчались дозорные. Один за-

жимал рукой кровоточащий бок, другой баюкал прострелен-
ную руку.

– Стой! Нельзя туда!..
Раненые поведали, что застава перебита, а проход завали-

ло камнями – взрывали, видать, порохом. На кордоне теперь
засели турки, сколько их – не известно, а только на подсту-
пах простреливается каждая сажень и укрыться негде, «чи-
сто бульвар».

Ревин велел остановиться. Встали и идущие позади ба-
шибузуки. Уже не отряд – целая орда в полторы сотни са-
бель перегородила долину от края до края. Ревин рассмат-
ривал противника в бинокль. Многие всадники вместо более
привычных местному населению фесок носили черные бара-
ньи шапки, за что получили прозвище «карапапахи». Азер-
байджанцы, осетины, чечены мусульманской веры изъявили
желание принять подданство турецкого султана из-за воен-
ных репрессий на Кавказе. Их не держали. Но, даже поки-
нув «оскверненную гяурами землю», они продолжали трево-
жить набегами приграничные районы, разоряли поселения
молокан и духоборов. Наивно полагать, что причиной тому
служила священная война. Просто занимались они тем, чем
привыкли: резали, грабили, жгли. Другого не умели.



 
 
 

– Вот так попали мы! – протянул кто-то. – Меж молотом
и наковальней…

Ревин медлил, приказов никаких не отдавал, и внешне его
состояние походило бы на замешательсто, если бы он не из-
лучал собой полнейшее спокойствие.

– Я так понимаю, ротмистр, у нас два пути, – тревожно
проговорил Мурмылев, – либо вперед, либо назад… И я все
же склоняюсь к тому, чтобы вперед, через кордон… Попы-
тать счастья… Ну, не молчите же вы!..

– Глядите-ка, хлопцы! Парламентеры!..
От воющей, сыплющей проклятиями оравы отделились

трое всадников и неторопливо порысили навстречу казакам.
Передний размахивал белой тряпицей.

– Не стрелять! – предупредил Ревин.
Когда делегация приблизилась, удивленным взорам пред-

стал не кто-нибудь, а генерал Алмазов собственной персо-
ной, малость помятый, но держащийся с подчеркнутым до-
стоинством, будто не в плену он, а на параде. Алмазов обдал
Ревина ядовитым прищуром и гаркнул:

– Здорово, казачки!
Держа руки на карабинах, те нестройно ответили на при-

ветствие, настороженно косясь на двоих рослых, хищно зыр-
кающих по сторонам, бородачей за спиной генерала.

– Как служба?
Обстановка имела мало общего со строевым смотром, по-

этому вопрос повис в воздухе. Но по-другому разговаривать



 
 
 

с солдатами Алмазов не умел.
– Ничего себе служба, – за всех ответил Семидверный. –

Идеть…
– Гм… Ну, вот что, ребятки… Сдавайте-ка оружие!.. Не

то поляжете здесь все до одного…
– Эвона, – протянул Дураков, – отвоевались…
– Цыть! – Семидверный показал горнисту кулак. – Ишь,

удумали!..
–  Я повторяю, урядник!  – Алмазов возвысил голос.  –

Сдать оружие, спешиться! Это приказ!
– У нас есть командир… Пущай он приказывает!..
– Ревин, – генерал выплюнул последнее слово, – за глу-

пость и ротозейство мною от командования отстранен и бу-
дет отдан под суд!

– Уж не под суд ли турецкого султана? – усмехнулся Ре-
вин.

– Вы забываетесь, ротмистр!..
– Нет, – Ревин покачал головой. – Ни на одну секунду.

Приказ о сдаче боеспособного подразделения исполнен не
будет!

– Перед вами – генерал! – Алмазов выпятил челюсть.
– Передо мной изменник и трус! И по законам военного

времени я могу вас пристрелить на месте.
– Что?..
Алмазов поперхнулся воздухом и, поймав на себе хмурые

взгляды казаков, побледнел.



 
 
 

– Я здесь, чтобы спасти ваши жизни! Как вы не понима-
ете? Там – полтораста головорезов, – забормотал он. – Это
бессмысленно!..

– Довольно! – прервал генерала Ревин. – Возвращайтесь, –
обратился он к двоим башибузукам произнес по-турецки, –
и передайте мои условия. Вы выдвигаетесь навстречу пешим
строем, без оружия, держа руки на виду. В этом случае вам
сохранят жизнь.

Те некоторое время удивленно таращились на Ревина, пе-
реглянулись и зашлись в приступе недоброго хохота. Борода-
тые, в шрамах от рубок, но не старые, они чувствовали свою
силу и вели себя уверенно.

– Мы понимаем твой поганый язык, гяур! – один из пар-
ламентеров оскалил крупные белые зубы. – Через час, ты бу-
дешь на нем молить о смерти!

– Ты тоже понимаешь по-русски? – поинтересовался Ре-
вин у второго.

– Лучше тебя!..
Грохнул выстрел. Первый абрек повалился на бок. Посре-

дине его лба образовалось аккуратное пулевое отверстие. Ре-
вин навел дымящийся револьвер на второго парламентера,
негромко произнес:

– Для того чтобы передать мои слова достаточно одного
из вас. Проваливай!

Бородач бешено сверкнул глазами и, ни слова не говоря,
поскакал прочь. Следом потянулась лошадь, волоча мертво-



 
 
 

го седока, застрявшего ногой в стремени.
– Да вы же сумасшедший! – Алмазов сорвался на фальцет.
– Я вас не задерживаю, генерал! Вы можете убираться хоть

обратно к туркам, хоть к дьяволу!.. Слушай меня все! Вперед
не соваться, держать рубеж! Не давать обступить с боков!..
Семидверный, вы поняли?

– Точно так!
– Казаки! – закричал Ревин. – Я вам не врал никогда! Де-

лай, как я сказал, и мы победим! Верите мне?
– Верим! Верим! – загудели со всех сторон. – Ну-ка, брат-

цы, наляжем!..
Ветер донес эхо горна. И тотчас серая орава турецкой кон-

ницы колыхнулась и хлынула волной.
– Нас просто сметут, – покачал головой Мурмылев.
– Давай! – Ревин махнул двум казакам, отиравшимся под-

ле кареты.
Плашмя, подняв клубы пыли, ухнула наземь задняя стен-

ка, явив миру шестиствольную картечницу Барановского,
укрепленную внутри на треноге, и инженера Чупсового, из-
готовившегося стрелять.

На самом деле вольноопределяющийся инженер никуда
уезжать не собирался. Он проделал с казаками весь нелег-
кий путь по просьбе Ревина, туда – открыто на телеге, и об-
ратно, тайно, схоронившись в карете. С собой у инженера
имелся запас воды и провизии, а для отправления естествен-
ных надобностей в днище проделали дыру. О «сюрпризе в



 
 
 

ящике» знали немногие, – Семидверный и еще пара каза-
ков, помогавших оборудовать передвижное стрелковое гнез-
до. Ревин надеялся, что в мире, где слухи разлетаются с быст-
ротой хорошего скакуна, денежный сундук притянет баши-
бузуков, как магнит железную стружку. Так оно и случилось.
Вот только на «улов» в полтораста сабель никто, конечно, не
рассчитывал.

Картечница ударила в упор, когда до сотрясавшей землю
лавины всадников оставалось подать рукой.

Некоторое время назад английский инженер по фамилии
Гатлинг придумал прикрепить вокруг обыкновенного брев-
на шесть винтовочных стволов и приладил к своей конструк-
ции предельно простой механизм заряжания, приводимый в
действие вращением рукояти. Из-за этой рукояти изобрете-
ние, ставшее прообразом картечницы, и получило прозвище
«мясорубка Гатлинга». Те несчастные, кому оказалось по-
пасть под огонь «мясорубки», открыли в ее названии иной
зловещий смысл. Поток в три-четыре сотни выстрелов за ми-
нуту перемалывал плоть не хуже железных шнеков.

Передний строй турок превратился в решето, тела людей
и лошадей соприкасались с землей уже будучи кровавой тру-
хой. Винтовочные, большой пробивной силы пули прошива-
ли навылет, разили дальше, прокалывая человеческую массу
подобно острым шампурам, рикошетили от отвесных стен.
Укрыться от свинцового дождя в узком ущелье было невоз-
можно. Задние, не успев поворотить лошадей, летели куба-



 
 
 

рем, множа груду мертвых тел.
На мгновение разящий грохот скорострелки смолк, то ме-

няли опустошенный патронный ящик, и вновь раздался, под-
хваченный эхом. Патронов инженер не жалел. Комплект в
две тысячи винтовочных выстрелов тайно позаимствовали
из обоза, обставив оное обстоятельство, как очередной ноч-
ной набег.

Уцелевшие поворотили назад, спасаясь бегством, но
тщетно. Пули били в спину, косили свой кровавый урожай.

Лишь опустошив второй ящик, картечница замолчала.
Стрелок отер закопченный лоб, смахнул пот, заливавший
глаза. Над обагренной землей слался дым, окутывая груды
тел. В тишине стали слышны стоны раненых, хрип лошадей,
сливавшиеся в один предсмертный вой.

– На конь! – заорал Ревин и взлетел в седло, не касаясь
стремян.

Вжикнули покинувшие ножны шашки.
Но рубиться оказалось не с кем. Немногие выжившие пы-

тались совладать с обезумевшими лошадьми, натыкающи-
мися на стены и бестолково сбивающимися в кучи. Сопро-
тивления никто не оказывал, залп скорострелки оказал чрез-
вычайно сильный психологический эффект. Казаки и сами
старались не глядеть вниз, туда, где под скользящими копы-
тами хрустело и хлюпало.

– Эвона! – воскликнул кто-то. – Турчонок!..
Из-под конских трупов вытаскивали нечто помятое и ис-



 
 
 

пуганно всхлипывающее. Турчонок размазывал по чумазому
личику слезы и таращился на косматых казаков огромными
черными глазищами.

– Шо, хлопчик? Заблудывсь?
Подъехал Ревин, рассматривал, склонив голову, находку.
– Ваше благородие, подывытесь, якой собачий сын!..
– Это не сын, – приподнял бровь Ревин. – Это наоборот…
Он перегнулся с седла и стащил с турчонка шапку, из-под

которой рассыпалась, притянув изумленные взгляды, волна
русых волос.

– Эх, сударыня! – вздохнул Ревин. – Отчего же вы не по-
слушали меня?

Девушка взглянула на русского офицера и попятилась. В
памяти всплыло знакомое лицо.

– Шайтан! – только и выдохнула Айва, дочь бывшего ко-
менданта крепости Ардаган.

И осела наземь без чувств.
У кареты, прямо под дымящимися стволами картечницы,

курил Чупсовой, уставившись куда-то за горизонт. Кто-то из
казаков заботливо сунул ему фляжку:

– На-ко, глотни…
С другой стороны, привалился спиной к колесу генерал

Алмазов и икал в платочек. Желудок генерала не вынес по-
трясений и сделался слаб в оба конца. От этого Алмазов был
бледен и кисл.

– Вы теперь герой, ротмистр, – окликнул он проезжавшего



 
 
 

мимо Ревина. – Да… Вы, верно, меня презираете? Что ж… Я
и сам себя презираю. Но хотел бы я знать, черт вас побери, –
генерал сорвался на фальцет, – чтобы вы сделали на моем
месте, случись все вот так? Что?

– Застрелился бы, – не повернув головы, ответил Ревин.

* * *

– Господин ротмистр!.. Виноват, – ординарец в чине под-
поручика осекся. – Прошу простить.

Ревин даже не поморщился. Он сам не успел привыкнуть
к полковничьим эполетам. «Полковник без полка», так его
величали господа офицеры. И не то чтобы с завистью, или со
злобы, скорее даже с испугом, с недоверием – слишком яр-
кую звезду зажег Ревин на небосклоне закавказского театра.
Когда к вершине идешь уверенно и ровно, в шлейфе твоей
силы выстраиваются соратники, или, что чаще, прихлебате-
ли. Но все одно – свидетели твоего законного успеха. Тут и
свою жизнь можно спланировать, и на верность присягнуть,
и ту же верность доказать не раз представится возможность.
А Ревин взлетел настолько стремительно и дерзко, что рас-
пугал не только сослуживцев, но и начальствующие чины. Не
любят у нас таких крутых, через голову, через звание куль-
битов. Сегодня ты в князи, а завтра в грязи. Да еще и с со-
бою утащишь на такое дно, что ни приведи Господи. Потому
как, чем выше влезешь, тем больнее падать. Не горят долго



 
 
 

падучие звезды.
– Ваше высокоблагородие!.. – поправился вестовой.
И снова сбился. Полог палатки распахнулся и оттуда, из-

лучая собой каменную надменность, явилась Айва. Слегка
изогнув бровь, обдала молоденького подпоручика ядовитым
прищуром, заставив окончательно стушеваться.

Ревин вздохнул. Вот еще наказание. К папаше в ссылку
она ехать не желала, жила подле в палатке, упорно считая се-
бя пленницей. По пять раз на дню за нанесенные обиды обе-
щала зарезать Ревина во сне и бежать, но почему-то до сих
пор не бежала, хотя к этому была прекрасная возможность.
Хуже всего то, что Айву считали его пленницей по праву и
другие. Многие офицеры, да и солдаты, заводили себе воен-
но-полевых жен вдали от дома. Война-то она войной, а под-
катываться под бабий бочок мужику заведено природой.

Айва родилась не чистокровной турчанкой. Однако, во-
преки предположениям Ревина, молодой турецкий вельмо-
жа закрутил роман не с английской красоткой. Мать Ай-
вы приходилась уроженкой оккупированной османами Сер-
бии, в семье с долгими дворянскими корнями, но небогатой.
Именно матери девушка была обязана русыми волосами, иг-
рающими на солнце переливами. Стараниями отца Айва по-
лучила великолепное образование, как родными владела ту-
рецким и болгарским языками, неплохо знала английский,
русский и итальянский. Пожалуй, тягу к наукам девушка
унаследовала от матери, а вспыльчивость и дурной нрав пе-



 
 
 

редались от папеньки. С детских лет Айва дралась на саблях,
стреляла, брала призы на скачках. И все только потому, что-
бы ни в чем не уступать мальчишкам, в окружении которых
росла. Отец не чаял души в дочери, та не знала слова «нет»,
и очень скоро такое воспитание принесло свои плоды: Айва
превратилась в жестокое, своенравное существо, не призна-
ющее ничьих авторитетов, и в итоге стала совсем неуправ-
ляемой. Когда началась война, Айва сбежала из-под роди-
тельского ока чтобы вместе с бандой головорезов носиться
по долам и ущельям, обгоняя лихой ветер, и горячить свою
кровь видом чужой.

–  Ваше высокоблагородие!  – вестовой собрался.  – Вам
предписано немедля явиться в ставку командующего.

Ревин кивнул.
– Случилось чего?
– Не могу знать! Но, – подпоручик покосился на Айву, –

лучше бы вам не мешкать…
– Куда уж, – Ревин усмехнулся. Нечасто полевых офице-

ров вызывают в ставку.
Вестовой козырнул и умчался, придерживая сдуваемую

на затылок фуражку.
– Умываться! – крикнул Ревин денщику. – И китель па-

радный!.. Данилыч!.. Данилыч, где ты, черт?
– А? – Семидверный съехал откуда-то с высоты сложен-

ных пирамидой сенных тюков, продрал заспанные глаза.
В перерывах между «делами» Ревин казаков не изнурял



 
 
 

ни муштрой, ни строевыми смотрами, предоставляя возмож-
ность выспаться, отъесться, заниматься лошадьми, потому
как в бессонном переходе бравый внешний вид союзник сла-
бый. Гораздо важнее, чтобы солдат был сытым да отдохнув-
шим.

– Данилыч, сыщи-ка мне двух казаков видом поприлич-
ней! В сопровождение.

– Сей секунд, вашбродие!
Семидверный сморщился и покачал головой.
– Иэх-х!.. Чую, кончилася наша малина…

Над огромной, больше похожей на простынь картой, по-
крывающей весь стол и краями свисающей до земли, склони-
лось пятеро. На Ревина, появившегося неслышно, как тень,
никто не отреагировал. Командующий закавказским кор-
пусом Михаил Тариэлович Лорис-Мельников, стоявший ко
входу спиной, задумчиво пощипывал пышнющие бакенбар-
ды. Его с иголочки одетый адъютант с молодцевато подкру-
ченными кверху усами косил в карту без интереса, боль-
ше из уважения к начальству, позой своей больше напоми-
ная угодливо замершего гарсона. Зажатая под мышкой бар-
хатная папка еще больше увеличивала сходство. В полнова-
том человеке невысокого роста с мягким лицом ребенка Ре-
вин узнал генерал-майора Чупрова, возглавлявшего контр-
разведку фронта. Тот промакивал платочком взопревшую, в
обрамлении венчика седых волос лысину и покачивал голо-



 
 
 

вой в такт каким-то своим мыслям. Двоих штатских, одетых
в одинаковые костюмы цвета хаки, Ревин никогда раньше не
видел.

Один кряжистый, как дубовый пень, глазами раскосый, с
суровым, словно из темного камня высеченным лицом, и с
гладким, как яйцо, черепом. Второй высокий, молодой, с ак-
куратными усиками, он что-то вполголоса втолковывал со-
бравшимся. Пожалуй, их можно было бы принять за ино-
странных корреспондентов или аристократов, выехавших на
охоту, если бы не обстоятельства встречи.

Ревин выждал еще пару секунд и щелкнул каблуками:
– Полковник Ревин.
– А-а! Проходите, голубчик! – Лорис-Мельников сделал

приглашающий жест.
Говорил командующий с небольшим армянским акцен-

том: двойная приставка – Мельников означала переиначен-
ную на русский манер фамилию Меликян. Выглядел он од-
новременно усталым и раздосадованным. И без того резкие
черты лица его заострились, щеки впали.

– Господа, самым лестным образом рекомендую вам пол-
ковника Ревина. Блестящий офицер, не раз проявлял лич-
ную храбрость и мужество. Да-да, не краснейте! О ваших по-
двигах уже легенды слагают. Того гляди, скоро меня в зва-
нии обгоните…

Надо сказать, что тут Лорис-Мельников немного лукавил.
Он сам получил чин генерала от кавалерии в тридцать лет.



 
 
 

Случай в российской армии беспрецедентный.
– Считаю, – продолжал командующий, – что полковник,

лучше, чем кто-либо другой справится с поставленной за-
дачей… Позвольте вам представить, господин Хан,  – Ло-
рис-Мельников указал на раскосого, едва качнувшего голо-
вой в ответ. – Господин…Э-э… Запамятовал…

– Вортош, – поклонился высокий с усиками.
– Да, точно… Это ученые, значит. Члены императорского

общества. Приехали из Петербурга. И давайте без предисло-
вий сразу к делу. А дело у нас, сразу оговорюсь, не из лег-
ких.… Чрезвычайной важности, так сказать…

– Ваше высокопревосходительство, позвольте мне, – при-
шел на помощь Вортош и, получив утвердительный кивок,
продолжил. – Около месяца назад вот сюда, – тыльная сто-
рона карандаша ткнула в карту близ озера Ван, – выступи-
ла научная партия для проведения археологических изыска-
ний. С тех пор никаких известий от нее не поступало. Веро-
ятно, наши коллеги попали в плен и удерживаются турками.
Необходимо в самые кратчайшие сроки организовать кампа-
нию по их поиску и спасению. – Вортош с пристуком утвер-
дил карандаш на столе.

Повисло молчание.
– Признаться, я несколько обескуражен…
–  Понимаю,  – вздохнул Лорис-Мельников.  – Если что,

приказывать не стану…
– Господа, прошу меня простить! Я не дипломат, обыч-



 
 
 

ный вояка. И надлежащему для случая политесу не обучен.
Ваше высокопревосходительство! – обратился Ревин к ко-
мандующему, – могу я поговорить с вами наедине?..

– Ну, знаете! – возмутился молчавший доселе Чупров. –
Вы, полковник, того!.. Не очень!..

– Хм… Голубчик, вы вот что! – Лорис-Мельников потер
переносицу. – Излагайте свои сомнения, не таясь! Здесь все,
доложу я вам, свои, и никаких секретов между нами нет.

– Извольте, – кивнул Ревин. – Меня страшит не опасность
задания, а некая недосказанность… Указанное место близ
озера Ван российским войскам не подконтрольно. Ни сей-
час, ни, тем паче, месяц назад. Вы можете мне объяснить,
господин Вортош, что за экспедиция такая углубилась на
пятьсот верст на территорию враждебного государства?

– А вам, вообще, что за дело, господин полковник? – во-
инственно поднял брови Чупров. – Ваше дело, повторяю, ка-
кое? Пришел, увидел, победил!.. Да-с! Точнее, пришел, по-
бедил и фию-ть!

– Речь идет не о праздном любопытстве. От полученных
сведений в изрядной мере зависит исход предприятия. Я
должен точно представлять куда вести своих людей и с какой
целью.

– Как я имел честь сообщить ранее, ваша цель – поиск
пропавшей научной экспедицией, – спокойно повторил Вор-
тош. – При всей остроте ситуации я не намерен посвящать
вас в детали, поскольку считаю, что это несущественно. Мо-



 
 
 

гу лишь сообщить, что мы служим государству и государю.
Ревин усмехнулся.
– Не знаю, удивитесь ли вы, если я посмею себе заметить,

что мы все служим государству и государю?
– Есть ли у вас еще вопросы, господин полковник? – сухо

отозвался Вортош.
– Да. Вы изволили указать место, являющееся целью экс-

педиции. Располагаете ли вы сведениями, где экспедицию
следует искать?

– Там же.
– А с чего вы взяли? Вы упомянули ранее, что никаких

сведений от ваших коллег не поступало. Партию могли пе-
ревезти за сотни верст.

– Экспедиция находится там, где я сказал.
Ревин недоверчиво покачал головой.
– Послушайте, господин полковник, – вздохнул Вортош. –

Вам остается только верить мне на слово. Или отказаться от
участия в предприятии. Никаких дополнительных аргумен-
тов в свою пользу я выдвигать не стану.

– Хорошо, – подумав, ответил Ревин. – Какие силы пла-
нируется задействовать в деле?

– Кавалерийский полк тылового резерва прибудет из Ти-
флиса к полудню. Я распорядился, – Лорис-Мельников сде-
лал знак адъютанту, – выдать вдосталь патронов, провианта,
фуража, чего нужно… Также приказываю оказывать полков-
нику Ревину всевозможное содействие. А вас, полковник,



 
 
 

прошу по всем затруднениям обращаться ко мне лично!
–  Слушаюсь, ваше высокопревосходительство! Однако

считаю силы излишними. Прошу предоставить в мое распо-
ряжение казачью сотню.

Лорис-Мельников переглянулся с Вортошем и, помедлив,
кивнул.

– Добро. Когда вы намерены выступить?
– С рассветом.
–  Хорошо, Евгений Александрович. Ступайте, не смею

вас более задерживать, – и добавил, поймав на себе вырази-
тельный взгляд господина с усиками. – Ах, да… Запамято-
вал совсем… Полковник Ревин! На время операции вы пе-
реходите под командование господина Вортоша. По всем во-
просам, прошу его слушаться, так сказать, как меня… Про-
стите, голубчик, но это даже не моя воля, – командующий
подобно молящемуся мусульманину воздел ладони вверх. –
Так что прошу понимать…

– Слушаюсь! – Ревин щелкнул каблуками.
Внешне он никак не отреагировал на неприятное изве-

стие. Хотя возмутиться было чему. Виданное ли дело, боево-
го офицера подчинять какому-то штатскому, да еще во вре-
мя военных действий.

– Господа! – командующий дал понять, что аудиенция за-
кончена.

Адъютант деликатно расправил брезентовый полог, оста-
вив командующего наедине с Чупровым.



 
 
 

– М-да, дела, – Лорис-Мельников покачал головой. – Сво-
их хлопот полон рот, а тут еще… Оказия…

– И не говорите. Повидал я на своем веку, но такой чрез-
вычайщины… Сохрани и помилуй!

– Михал Михалыч, голубчик, а что вы скажете о Ревине?..
И опять же, эта история с Алмазовым, понимаете, с картеч-
ницей…

– Ревин производит впечатление умного, уверенного в се-
бе человека. Чересчур, я бы сказал, уверенного. Знаете, –
Чупров задумчиво поднял брови, – ловлю себя на мысли, что
я его… побаиваюсь…

– Точно! Вот, точно! Вот! Я тоже… Черт побери, я тоже!..
Вы, голубчик, знаете что? – Лорис-Мельников потеребил зо-
лоченую пуговицу на мундире Чупрова, добавил, понизив
голос: – Позанимаетесь им. По своей линии. На всякий слу-
чай.

– Слушаюсь!
Лорис-Мельников вздохнул и перекрестился.
– Если вернется… Помоги ему Бог!..

Ревин полулежал на охапке сена, покусывая сухую травин-
ку, смотрел в чернеющее небо. В расположении сотни цари-
ла кутерьма, казаки собирались в предстоящий поход. Ды-
мили костры, фыркали лошади, где-то дурниной орал Семи-
дверный, пробежал мимо горнист Дураков, потирая щеку:
угодил, надо думать уряднику под горячую руку.



 
 
 

– Не держите зла на меня, господин полковник! – появил-
ся Вортош, присел рядом. – Мы с вами в самую чертову топ-
ку полезем. Не доставало еще камень за пазухой таить.

– Господь с вами, господин Вортош!..
– Просто Вортош. Это имя.
– Простите?
– Мне не досталось ни отчества, ни фамилии, – Вортош

улыбнулся. – Скажите, нет ли у вас на примете какого-ни-
будь проводника из местных?

– Нет, – Ревин покачал головой. – Я им не доверяю… А
это что еще за явление?

В стороне застучал бубен. Собственной персоной госпо-
дин Хан приплясывал вокруг костра, наполняя вечереющий
воздух тягучим пением одной ноты. Вырядился он подоба-
юще: на обритое темя нахлобучил лисью шапку с длинным
хвостом, обвешался побрякивающими амулетами из дерева
и кости. Аккомпанировал себе «член императорского обще-
ства» бараньей лопаткой.

– Глядите, хлопцы! Колдун!
Заинтересованные представлением казаки обступили

кругом, давали советы.
– А нут-ка, дядя, прокляни басурмана! Туды ему в шиш-

ку!
– Шибче, шибче долби! Я зараз сам спляшу!..
– Велите вашим людям не мешать, – попросил Вортош.
Ревин сделал знак и казаки притихли.



 
 
 

Хан никак не реагировал на происходящее. Он глотал дым
из костра, дергался в такт рваному ритму, приседал, мотая
головой, от чего пушистый хвост выделывал замысловатые
фигуры.

– Однако должен заметить, – проговорил Ревин, – что по-
добной выходки я не ожидал. Еще мне шаманских плясок в
расположении не доставало… Медведей, цыган… Черт зна-
ет, что такое! Вынужден просить вас передать вашему кол-
леге, что подобное поведение недопустимо.

– Можете звать его Шалтый…
Вортош помолчал.
– Некоторые наши поступки могут показаться вам стран-

ными. Или даже нелепыми. Но поверьте, им существует
вполне прагматическое объяснение. Боюсь накликать ваш
гнев, но подобное действо Шалтый вынужден исполнять ре-
гулярно.

– Диву даюсь, – пробормотал Ревин и сделал попытку уй-
ти, – что вы за человек?..

– Я вас прошу, Ревин, – Вортош удержал за локоть. – Про-
шу, требую! Верьте мне!

– Это очень трудно сделать.
Стук бубна оборвался. Некоторое время Шалтый стоял,

глядя невидяще перед собой, покачивался, как тростина от
ветра. И вдруг рухнул наземь словно подкошенный. Вортош
бросился к нему, сел на колени, наклонился к самому лицу.
Монгол говорил что-то, еле шевеля губами.



 
 
 

Ревин не стал дожидаться окончания странной сцены и
отправился спать. Но даже не успел раздеться, как к нему в
палатку без всякого предупреждения ворвался Вортош.

– Я, конечно, понимаю, что петербургские ученые народ
занятой, – Ревин выразил свое неудовольствие, – но любез-
ный Вортош, в следующий раз утрудитесь хотя бы деликат-
ным покашливанием. А то ж могу пальнуть спросонья… Что
стряслось?

Даже в неверном свете походной лампы бросались в глаза
разительные перемены, произошедшие с ученым. На его ли-
цо словно снизошла могильная тень.

–  Господин, полковник,  – неожиданно резким голосом
объявил Вортош, – прикажите вашим людям седлать лоша-
дей. Мы выступаем!

– Помилуйте! Что за вздор?
– Выполняйте!
– К чему такая спешка, объясните! Экспедиция пропала

месяц назад. Что может значить одна ночь?
– Расхожее заблуждение считать, что прошедшее время

как-то влияет на текущий момент.
Некоторое время Ревин и Вортош ломали друг друга

взглядами.
– Хорошо, – сдался Ревин, – допустим ваши оккультные

науки предписывают выступать немедля. Сочетание звезд, я
не знаю, карма…

– Звезды не при чем, – перебил Вортош. – Дорога каждая



 
 
 

минута. В том числе и эта, которую я потратил на спор с ва-
ми. Чего, к слову говоря, делать не должен.

– Простите меня, господин Вортош, – съязвил Ревин, – но
исходя из элементарной математики, мы покроем большее
расстояние, выступив засветло. Лошади отдохнувшие и пой-
дут хорошим ходом. Гнать их ночью – безумие. Они пере-
ломают себе ноги, а нам шеи. К тому же речь идет, – Ревин
взглянул на брегет, – о четырех-пяти часах.

– Время имеет свойство течь по-разному. Этого элемен-
тарная математика не объясняет, но я легко докажу вам на
примере, – дыхание Вортоша сбилось, на щеках заплясали
желваки, вздулись жилы на шее. – Одно дело почивать с да-
мой на перине, – ученый глубокомысленно указал подбород-
ком в сторону, где за матерчатой перегородкой жила Айва. –
А другое… сидеть на колу! Я… Прошу вас, – добавил он
спокойнее.

Собирались кубарем. Полусонные, с неразлипающимися
глазами казаки, заплетаясь в постромках, седлали лошадей.
Путали в темноте поклажу, бранились. Кто-то в суматохе
пальнул из карабина, от чего с испугу подорвали кони.

Внешне Ревин оставался спокойным, на солдат не орал,
оставляя это удовольствие Семидверному и десятникам.
Остругивал прутик, сидя на деревянной колоде, да разгля-
дывал насколько позволял свет костров нетерпеливо прогу-
ливавшихся поодаль ученых, уже готовых к предстоящему



 
 
 

маршу.
Шалтый напялил кольчужную безрукавку, сплетенную из

двух слоев крохотных колечек. Лысое его темя прикрывала
проклепанная кожаная шапка с острым верхом. К поясу ша-
ман прицепил широченные крутоизогнутые ножны. Что за
сабля покоилась в этих ножнах, Ревин боялся себе вообра-
зить. По его представлениям она должна была больше похо-
дить на секиру. Вообще, если бы не добротного английского
сукна серо-зеленый костюм и не револьвер в кобуре, Шал-
тый походил бы на монгольского воина средних веков. Или
на шамана, что господам ученым виднее.

Коллега его ничем экстравагантным не отличался. Если
не считать странного вида деревянного футляра, приторо-
ченного к седлу. Ревин также отметил на поясе Вортоша ре-
вольвер, и, не сдержавшись, позволил себе замечание.

– Судя по вашему воинственному виду, господа ученые,
вы собрались в рукопашную?

– Предполагаю, что там, куда мы отправляемся, с мелко-
скопом делать нечего, – парировал Вортош.

– Уж смею вас заверить! – усмехнулся Ревин. – Я забыл
поинтересоваться, вы в седле-то сидите?

– Мы сидим в седле…
Мимо, не удостоив никого взглядом, прошествовала по-

походному одетая Айва, ведя в поводу жеребца. Жеребец
этот был оставлен пленнице распоряжением Ревина. То есть
Айва имела разрешение забирать его из стойла, чистить, ку-



 
 
 

пать и прогуливаться верхом. Но на деле все обстояло не со-
всем так, это девушка не позволяла никому приблизиться к
своему любимцу. Да и сам жеребец характером в хозяйку,
норовил зарядить копытами да драл зубами почем зря. «Са-
тана башибузучья», ругали его казаки.

–  Могу я поинтересоваться, сударыня, куда вы собра-
лись? – нахмурился Ревин.

– Я еду с вами!..
– А на кой нам вас не доставало?
– Ну, вам же нужен проводник!..
– Вы никуда не едете!.. И откуда у вас ятаган, скажите на

милость?
Айва вскинула голову, не удостоив Ревина ответом.
– Семидверный! Почему у пленного оружие?
– Дык… Тово… Не могу знать ваше высокоблагородие!

Прикажете отобрать?
Айва угрожающе зашипела и схватилась за эфес.
– Отставить! – махнул рукой Ревин.
– Я здесь не останусь! И вообще!..
– Сударыня! Я вас сдам, в конце концов, контрразведке!

Поедете в Сибирь на поселение шить рукавицы.
Айва поджала губки. В глазах ее блеснули слезы.
– Евгений Александрыч, да возьмите вы ее! Может хоть

сбежит по дороге…
– Тьфу! – Ревин в сердцах плюнул. – Черт знает что! Уряд-

ник, стройте сотню!



 
 
 

Ночь наполнилась топанием копыт, бряцанием оружия.
Каждый казак вел с собой по пристяжной лошади, чтобы,
пересаживаясь, давать им попеременно отдых на бегу. Надо
понимать, что порядка в строю, это обстоятельство не при-
бавляло.

Ревин проскакал мимо на своей никак не желающей про-
сыпаться кобыле, пообещал зло, оставаясь для многих неви-
димым в темноте:

– Погодите, черти! Я вас научу собираться в срок! Вер-
немся, дважды за ночь поднимать буду по тревоге!

– Чавой обещал полковник-т наш? – крутили головами ка-
заки.

– Сказал, когда возвернемся – отоспимся!
– А-а! Эт само собой!..

Непроглядная тьма вскоре рассеялась – южная ночь чер-
на, но коротка. По предрассветной прохладе лошади бежали
бодро. Рделись багрянцем вершинки сосен, обещая жаркий
день, поднималось из-за горных хребтов сокрытое розовым
маревом ярило.

Айва скакала отдельно от сотенной колонны в гордом оди-
ночестве. Едва рассвело и на земле стали различимы рытви-
ны и камни, девушка распластала своего скакуна в намет и
стрелой скрылась из виду. У Ревина даже мелькнула мысль,
что подалась вольная пленница к своим. Но нет, Айва то и
дело появлялась на виду и снова уносилась прочь.



 
 
 

– Отожрался овсу, буйволюка, – скалились казаки, прово-
жая глазами ее крупного жеребца. – Жирует…

– Лошадей надо попоить, ваше высокоблагородие, – по-
просил Семидверный. Воротничок его мундира, плечи и
ложбинка между лопатками потемнели от пота. – Пошагать
бы чуток, а то горячие кони-то со скачки такой, да и парит,
как в бане. Загубим, не приведи Господь…

Ревин кивнул. Сотня перешла на шаг.
– Как путем вы намерены продвигаться? – с Ревиным по-

равнялся Вортош.
Все-таки ученый ездил верхом неважно. Старался дер-

жаться слишком классически, слишком правильно, выказы-
вая недостаток опыта. Он проскакал несколько часов в из-
рядном напряжении, устал, хотя старался не показывать ви-
ду. А вот его коллега сидел в седле, как в кресле, расслаб-
ленно прикрыв глаза. Ревин мог бы побиться об заклад, что
в таком положении монгол ухитрялся дремать.

– Вы не находите, Вортош, что это чисто русская тради-
ция, сначала бежать, сломя голову, а потом вдруг задумать-
ся, собственно, куда?

– Это вам виднее, Ревин, поскольку я по национальности
чех…

– Тогда не чисто русская, согласен.
Ревин достал планшетку с картой, отер ладонью пыль.
– Мы сейчас вот здесь, юго-западнее Карса. Я предлагаю

обойти хребет Аллахуэкбер, – Ревин прочертил пальцем по-



 
 
 

лукруг, – далее на юг, миновать Олту и за Хасанкале перей-
ти Аракс.

– А почему мы свернули с дороги на Эрзерум? Это же
прямой путь!

– Прямой – не значит короткий. Уж простите мой ментор-
ский тон. На пути Зивин – хорошо укрепленная крепость.
К тому же, есть сведения, что Мухтар-паша собрал большое
войско. Там второго Ардагана с барабанами, знаменами и
прочим шапкозакидательством не будет, можете поверить.
Соваться в эту мясорубку бессмысленно, мы там просто не
пройдем.

– А если обойти с востока? Там и крюк меньше.
– Смотрите. Со стороны осажденного Баязета на Эрзерум

идет Тергукасов. Если он соединится с основной колонной,
то для турок это означает катастрофу. Турки это понимают
не хуже нас с вами и, естественно, стараются не допустить.
Здесь труднодоступная местность, река Аракс и такие густые
дозоры, что через них с трудом проходят даже лазутчики.
Обозы за собой Тергукасов не тащил, шел налегке, поэтому
его войска измотаны и обескровлены. По последним слухам,
тут, у местечка Даяр, – палец полковника постучал по кар-
те, – генерал принял бой, оставил дальнейшие попытки про-
рыва и повернул обратно к границе, – Ревин убрал планшет-
ку. – У нас попросту нет другого пути…

На водопой остановились у болотистого заросшего камы-
шом озерца, оставленному, по всей видимости, идущей с гор



 
 
 

весенней водой. Вода эта каждый из года в год кроила мест-
ность по своему усмотрению, засыпала дороги, перерезала
тропы глубокими ущельями, окончательно подрывая дове-
рие к устаревшим трехверсткам, составленным еще во вре-
мена первой турецкой компании.

Ревин спешился, бросил повод подбежавшему денщику и
расположился на пригорке под алычовым деревом. Вытянув
гудящие ноги, ждал, пока напьются две сотни лошадей. Па-
рило поднимавшееся к полудню солнце, заставляло липнуть
к зудящему телу одежду. Казаки, скинув исподнее, влетали
с гиком в воду, с наслаждением брызгались, терлись вместо
мочалок пучками травы.

На холм, нарушив одиночество Ревина, взбиралась Айва.
Следом семенил, как преданная собачонка, ее разнузданный
жеребец, тыкался настырно в руку, выпрашивая сахар.

– Сударыня! Нам нужно объясниться!
Девушка послушно присела рядом, поджав колени. Ино-

гда она была сама кротость.
– Сударыня! – начал Ревин. – Я не знаю, что вами движет.

И не знаю, что вас заставило отправиться в этот поход. По-
вторяю еще раз, что вашу свободу я не ограничиваю. Дай-
те честное слово, что не поднимете оружие против русских
солдат и можете отправляться на все четыре стороны. Хоть
сейчас.

– Ты хочешь, чтобы я ушла?
Когда рядом никого не оставалось, девушка говорила Ре-



 
 
 

вину «ты».
– Айва. Идет война. Мы будем убивать ваших соплемен-

ников, а они будут убивать нас. Может завтра, может через
полчаса. Какую роль вы себе уготовили? На чьей вы стороне?

– Ни на чьей. Я сама по себе. Мне одинаково противны
и те, и эти… Ты забыл, что я наполовину сербка. Сотни лет
турки режут сербов. Во мне смешалась кровь непримиримых
врагов, во мне только ненависть. Ко всем! Ко всему белому
свету! И даже Бога у меня два, наш Аллах и ваш Иисус… Ты
не взял мою жизнь дважды. Ты не просто отпустил меня то-
гда, ты растоптал мою гордость. Победить тебя я не в силах.
Мне остается только ждать, когда я смогу спасти твою жизнь.
Поэтому прошу, не гони… Позволь мне расплатиться!..

– Хорошо, – Ревин вздохнул. – Спасайте. Только дитя вы
еще, сударыня, если честно…

– А вот жалеть меня не смей! – Айва вскочила, сверкнула
глазами. – А то убью!..

Порыв ветра донес звук выстрелов. Верховые из боевого
охранения заворотили головами, раздумывая видно, гром ли
это, или просто причудилось.

– В ружье! – не своим голосом заорал Ревин.
Несколько секунд на нерешительности постовых он выга-

дал. Но этого было бесконечно мало, чтобы успеть выстроить
сотню в боевой порядок. У пруда поднялась суматоха. Кто-
то прыгал на одной ноге, не попадая в сапог, кто-то в спешке
взнуздывал коня, раздирая тому рот, кто-то мчался в белых



 
 
 

кальсонах к оружейной пирамиде.
Выстрелы повторились более отчетливо и следом показал-

ся наш дозор разъезд, неся на плечах ораву всадников.
Казаки мало помалу прибывали в строй, но больше по-

ловины отряда еще шаталось в непотребном состоянии. На
сей раз, схлестнуться предстояло не с живописно одетыми
башибузуками, а с низамами – регулярной турецкой конни-
цей. Завидев в стане врага смятение, те решились на атаку с
налета, нахлестывали лошадей, стремительно сокращая рас-
стояние. Ревин навскидку оценил численность отряда сабель
в полтораста. Может поменьше, но уж точно больше сотни.

– Целься! – скомандовал он и, дождавшись когда в общей
массе врага станут различимы отдельные всадники, рявк-
нул: – Пли!

Залп особого вреда не принес: далековато было, да и при-
гибались турки, прятались за шеями лошадей.

– Целься! Пли! Пли!
Падали на скаку лошади, валились с седел седоки. Низа-

мы на стрельбу не отвечали, делали ставку на внезапность и
острые концы пик. Правильно, надо сказать, делали.

– Уйди, вашбродие! Затопчут! – прокричал кто-то из ка-
заков пешему Ревину, в суматохе не успевшему сесть в сед-
ло.

И тут же вся турецкая орава врубилась в казачью цепь. За-
мелькали кавказские «волчки», особой формы шашки, про-
званные так за фигуру волка, часто вытравленную у осно-



 
 
 

вания лезвия. Закружились, выделывая замысловатые пиру-
эты, кривые турецкие сабли. Низамы – конница регулярная,
стоящая на жаловании. Они превосходили партизанствую-
щих башибузуков выучкой и организацией. Но и казаки, сви-
репые, безудержные, поднаторевшие в схватках, рубились
слаженно и смело.

Ревин к шашкам не притрагивался – не сдюжить пешему
против конного в фехтовании, бил из револьверов в упор.
В гущу свалки не лез, правда затопчут, но от этого низамам
легче не приходилось, один за другим сползали они с седел
с дырками кто в темени, кто аккурат против сердца. Турец-
кий унтер, заметив причину изрядной убыли своего отря-
да, недобро ухмыльнулся и пустил коня рысью, намереваясь
снять русскому полковнику голову.

Ревину и без того приходилось туго, золотые его эполеты
служили чем-то вроде приза, сулили богатую награду. Пол-
ковник ухитрялся на бегу перезаряжать револьверы и щедро
садил с обеих рук, множа личный счет.

Над головой Ревина рубанула воздух сабля, раз, другой
блеснула молнией на солнце. Турецкий унтер вошел в раж.
Он – опытный воин, он все равно достанет этого гяура в рас-
шитом мундире, что петляет, как заяц, срывается в обман-
ные перебежки, подныривает под лошадей.

– Ай-йя! – чей-то рыжий жеребец налетел грудью, едва не
вышибив унтера из седла, и короткий злой ятаган обрушился
градом ударов.



 
 
 

Низам переменился в лице. С ним осмелилась скрестить
оружие женщина, да еще поносила его, правоверного, отбор-
ными турецкими ругательствами, за каждое из которых мож-
но было трижды посадить на кол. Унтер заорал что-то в бе-
шенстве и… съехал набок, выпучив глаза. Пуля Ревина во-
шла ему точно в открытый рот. Айва яростно пластала уже
бесчувственное тело, не замечая ничего вокруг.

Вокруг жужжали свинцовые шмели, цвикало под нога-
ми, пребольно осекая каменной крошкой: с десяток низамов
спешились и открыли прицельный винтовочный огонь с ко-
лена. Вот упал один казак, встретил смерть грудью другой.
В горячке боя никто не обращал на турок внимания. Ревин
отвечать даже не пытался, слишком далеко для револьвера.

– Семидверный! Где ты, черт!.. – призыв полковника уто-
нул в лязге и криках.

В стороне часто-часто застучали выстрелы. Казалось, это
несколько стрелков спускали курки поочередно, не залпом,
а словно подгадав время так, чтобы первый успевал переза-
рядиться, как только выпустит пулю последний. Однако вы-
стрелы не походили по звуку ни на хлесткие винтовочные,
ни на сухие револьверные. Тем удивительнее оказался тот
факт, что стрелял один человек.

Вортош, укрепив странной конструкции ружье в развил-
ке дерева, довольно успешно выбил нескольких низамов, а
остальных заставил залечь. По направлению к ним стлался
по земле, выдавая умение опытного охотника, Шалтый. Вот



 
 
 

монгол привстал на секунду, размахнулся и с силой швыр-
нул что-то в гущу турецких стрелков.

Грохнул взрыв. Поволокло черным дымом.
Граната оказалась последней каплей, склонившей весы

победы в сторону казаков. Протрубил рог, призывая к сбору
уцелевших турок. Но на отступление это не походило. Бег-
ство, паническое спасение жизней овладело теми, заставляя
открывать спины. Низамы не были трусами, вовсе нет. Они,
пожалуй бы, дали фору любым европейским кавалеристам.
Но их воля, как прут об обух, сломалась о мозолистый каза-
чий кулак, с равной сноровкой держащий и шашку, и плуг.

Восемьдесят три трупа оставили на поле боя турки. Но
и Ревинской сотне победа далась нелегко: двенадцать уби-
тых, двадцать два раненых, из них четверо тяжело. Без про-
дыху работал фельдшер, останавливал кровь, бинтовал по-
резы. Походная медицина – вещь суровая, как нить, которой
зашивают раны. Кто выживет – тот выживет и так, а кому
суждено помереть, того фельдшер с кривой иглой не спасет.

Своих покойников сложили рядком под алычовым дере-
вом на холме, где встретили турок. Приспособили поперек
ствола перекладину, получилось подобие креста. Хоронить
было некогда и нечем: лопат казаки не возили, а шашкой
могилу не выроешь. Прочли молитву заупокой, пальнули
в небо салют, да и все почести. Отвоевались, детушки…
Сколько их таких по всей туретчине безымянных лежит, од-
ному Богу известно.



 
 
 

Вортош сидел в теньке, заряжал свой чудо-пулевик, упе-
рев приклад между колен. Подле в полной неподвижности
пребывал Шалтый.

– Целы, господа ученые? – подошел Ревин, кивнул на ди-
ковинку, – Дозволите полюбопытствовать?

– Прошу. Ничего хитрого.
Ревин принял тяжелое, около пуда весом, ружье, повертел

в руках. Основу оружия составляла укороченная винтовка
системы «Маузер». К ней приделали барабанный магазин,
откуда патроны подавались с помощью стальной ленточной
пружины, накручиваемой отдельно, при помощи специаль-
ного воротка.

– Мне бы в сотню пяток этаких конструкций, – покивал
Ревин.

–  Боюсь, даже второго такого пулевика вам не сыскать.
Уникальная на заказ работа. Хотя, безусловно, пригодились
бы нам… Особенно в перспективе…

– Перспективы у нас, господа, гм, ученые, самые туман-
ные. Еще пара подобных стычек и от сотни станемся только
мы с вами. Да и то, как принято говорить, не факт…

– И что вы намерены предпринять, Ревин?
– Да есть одна затейка…
Казаки затейку полковника восприняли без энтузиазма.
– Ну, какие из нас османы, ваше высокоблагородие? Тур-

ка, он же глазом черен, рожей смугл…
– Я вам еще одно различие мужское раскрою, – обещал



 
 
 

Ревин. – Будете пререкаться, ей-ей приведу в соответствие!..
Подавая личный пример, Ревин первым облачился в фор-

му унтер-офицера. Поморщился с тесноты в плечах, отчего
добротное английское сукно опасно затрещало. Казаки раз-
девали мертвых низамов, меняли штаны с лампасами на ша-
ровары, фуражки на фески, хвалились друг другу рваными
порезами кителей с окровавленными краями.

– Глядите, хлопцы, его высокоблагородие дырок под ор-
дена навертел, – просовывали сквозь ткань пальцы.

Работа полковника узнавалась.
Однако сам Ревин поводов для гордости не видел. Удалой

да храбрый командир – хорошо. Только на то он и командир,
чтобы не допускать подобных промашек. В том, что сотня не
успела построиться к бою, его первостепенная вина. А зна-
чит, тех, под деревом, могло быть меньше…

Проносилась под копытами земля, стелилась бесконеч-
ной лентой позади. Без труда просочившись сквозь жидкие
османские форпосты, сотня пошла на юг по вражьей тер-
ритории. Дорогу подсказали русские пехотинцы, держащие
здесь рубежи. Им же на попечение оставили и раненых, что
везли с собой привязанными к седлам, чтобы не свалились
от скачки. Из четверых тяжелых добрался живым один, да и
то неизвестно, сколько еще протянет.

По пути наткнулись на конных охотников числом около
двадцати сабель. Те постреляли издалека и предпочли рети-



 
 
 

роваться, приняв казаков за турок, что, в общем, понятно.
Из числа добровольцев, или, иными словами, из изъявивших
охоту, формировались особые отряды, посылаемые в самое
пекло. Сорвиголовы, отчаянные смельчаки, солдаты, устав-
шие от однообразной жизни, составляли основу таких отря-
дов. Там не существовало знаков различий, всяк дрался за
всякого, а командование принимал кто-нибудь из офицеров,
вытянувший жребий, совсем не обязательно старший по зва-
нию.

Светило завершало свой долгий путь близ летнего солнце-
стояния, превратившись в огромный оранжевый блин, мед-
ленно тонуло за горизонтом. Людям и лошадям, проскакав-
шим почти сутки, требовался отдых. Для ночлега облюбо-
вали длинную болотистую балку, поросшую кустарником. И
трава густая коням отрада, и соблюсти скрытность возмож-
ность отличная, в буйной растительности дивизия спрячется
– найдешь не вдруг. Ну, а что мокровато, так это казакам не
привыкать. Те, что не в секретах, не в дозорах, валились, где
стояли, засыпая до того, как щека к земле прижмется.

А Шалтый, едва спрыгнул с коня, сразу бросился разду-
вать костерок. Спешно нацепил амулеты, шапку свою лисью,
пучки трав в огонь побросал и замычал на одной ноте, при-
крыв глаза. Казаки уже не потешались, поглядывали недоб-
ро, потому как мало располагала обстановка к шаманским
ритуалам, но молчали. Монгол отстучал в потертый свой бу-
бен, отпрыгал и опустился без сил на колени, как давеча. По-



 
 
 

шептался с Вортошем о чем-то и тот с лица сошел, затряс-
ся весь, отбежал в место поглуше, на траву бросился и да-
вай землю ножом кромсать, молча все, только зубы от злости
скрипят.

Когда пришел немного в себя, увидел Ревина, что стоял
все это время в стороне, наблюдая странную агонию ученого.

– Думайте, что хотите! – бросил Вортош гневно.
Ревин молчал. Балку заливала ночная тьма и лица Ворто-

ша он не видел. Но Ревину почему-то казалось, что по щекам
ученого катились слезы.

– Черт с вами! – Вортош что-то решил про себя. – Я рас-
скажу!.. Не могу больше нести эту ношу один… Слушай-
те же! Пропавшая экспедиция находится в турецком плену.
День за днем мои друзья подвергаются нечеловеческим пыт-
кам. И сейчас. В это самое время…

– Помилуйте! Какой в этом смысл? Да и откуда это из-
вестно?

–  В экспедиции находится единоутробный брат Шал-
тыя. Братьям дарована способность устанавливать меж со-
бой незримую, неподвластную расстояниям связь, посред-
ством ритуальных действий смотреть на мир глазами друг
друга. И уверяю вас, то, что описывает Шалтый, лучше не
видеть никому.

– Это невозможно…
– Да, трудно поверить. Хотя на свете есть вещи, в реаль-

ность которых поверить еще труднее.



 
 
 

– Но есть же конвенции… Даже с военнопленными так не
поступают, а здесь – изыскательская партия…

Вортош вздохнул.
– Мы имеем дело не с военными. Себя проявила хоро-

шо организованная структура, аналогичная нашей. Прояви-
ла неожиданно и необыкновенно жестоко… В самом начале
кампании со стороны Армении, в след за победоносной ко-
лонной Тергукасова вышел небольшой, но прекрасно экипи-
рованный отряд, имеющий целью найти… – Вортош помед-
лил, – ну, некий, скажем так, предмет. Расчет делался на то,
что в условиях царящей неразберихи на них попросту никто
не обратит внимания. Мы просчитались. Сразу после того,
как экспедиции удалось отыскать артефакт, ее захватили.

– Вы что же, из масонской ложи?
– Нет. Сравнение ваше неудачно. Масоны не признают го-

сударственного деления, у них своя иерархия. Мы же рабо-
таем на державу. На Россию… Сфера наших интересов ле-
жит за границами современной науки. Существует огром-
ное множество явлений необъяснимого, сверхъестественно-
го рода. Мы пытаемся раскрыть их природу, заставить при-
носить пользу.

– Пользу? Пытаетесь заставить черта возить воду?
– Если угодно.
– Боже правый, – покачал головой Ревин. – Вы же обра-

зованный человек…
– Конечно, проще всего отмахнуться и сделать вид, что



 
 
 

ничего нет, – возразил Вортош, – чтобы не терять внутрен-
нее равновесие. Цыкнуть на пытливый разум, перекрестить-
ся и забыть. На все, дескать, воля Божья… Распространен-
ная обывательская позиция. Я вас не виню, нет… Просто
держите в уме, что мир, окружающий нас, гораздо сложнее,
чем то, что вы видите.

– Я постараюсь.
– Во всяком случае, прошу вас не распространяться о на-

шем разговоре. Спокойной ночи.

…Скрип несмазанной тележной оси, похожий на резкий
крик чаек, разносился вокруг. Но чаек в желтой раскален-
ной вышине не было, лишь одинокий стервятник парил над
обозом, хищно растопырив крылья. Два десятка повозок, за-
пряженных тощими длиннорогими быками, подпрыгивали
на камнях, опасно похрустывали, рискуя рассыпаться. Одоев
болезненно ощущал копчиком каждую неровность. Связан-
ные за спиной запястья и колодки, одетые на ноги, не давали
изменить положение измученного тела. Иногда звон в раз-
битой голове заглушал окружающие звуки и капитан прова-
ливался в тяжелое забытье. Кадык отчаянно дергался вверх-
вниз, но сглотнуть не получалось, гортань словно засыпало
песком.

Хотелось пить. Жить тоже хотелось, но пить больше.
Бредущий рядом с арбой редиф приложился к бурдюку,

ополоснул одутловатое лицо, заросшее густой щетиной. Уси-



 
 
 

лием воли капитан отвел взгляд.
Ветер донес топот копыт и бряцание металла: с  севера

приближался конный отряд. Раздались тревожные возгла-
сы, защелкали затворы винтовок, замелькали над бычьими
крестцами кнуты погонщиков. Но опасения оказались на-
прасными, во всадниках признали своих.

Дальнейшее произошло настолько быстро, что Одоев не
успел ничего понять. Верховые приблизились вплотную и
молча принялись рубить пеших редифов, охранявших обоз,
как чучела на учениях. Быстро и безжалостно. Нападение
было настолько неожиданным, что турки и не помышляли
сопротивляться. Одни искали спасения под телегами, другие
пытались бежать, потеряв от ужаса голову. При чем некото-
рые в буквальном смысле.

– Здравствуйте, капитан!
Одоев щурился от яркого солнца и лица говорившего не

видел, но голос показался ему знакомым.
– С кем имею честь? – разлепил разбитые губы капитан, –

А впрочем… Дайте угадаю! Ротмистр Ревин, если не оши-
баюсь?

–  С определенных пор полковник. Однако в остальном
полностью к вашим услугам!..

Казаки потрошили обозное добро, пересыпали добрый
трофейный овес к себе в седельные сумки, обшаривали тру-
пы на предмет «табачку». Одоев, сидя в скудной тени дере-
вянного колеса, отпивался водой, понемногу приходил в се-



 
 
 

бя.
– Как вы намерены пробиваться к своим, господин пол-

ковник?
– Не знаю даже что вам ответить, господин капитан, – пе-

редразнил Ревин, – поскольку в ближайшем будущем воз-
вращаться не собираюсь.

– Ваша бравада, гм, Ревин, внушает гордость и опасения
одновременно. Вы должны понимать, что с каждой минутой
вернуться в расположение становится все труднее, – Одоев с
немалым трудом поднялся на ноги, вгляделся Ревину в гла-
за. – Да что же, вы ничего не знаете?..

Ревин намеревался пошутить, но воздержался, уж больно
подавленным выглядел капитан.

–  Мы отступаем, черт побери! Откатываемся по всем
фронтам обратно к границе!..

– О чем вы говорите? – слышавший разговор Вортош на-
бросился на капитана. – Как такое возможно? У нас перевес
в численности, я не знаю, в артиллерии…

Одоев молча смерил незнакомого штатского взглядом и
продолжил.

– При штурме первой линии окопов под Зивином мы по-
теряли почти тысячу человек убитыми… От моей роты оста-
лась десятая часть… Бездарности командования не окупит
ни героизм солдат, ни перевес, как вы изволили… Наши пол-
ководцы настолько удручены последним поражением, что не
нашли в себе сил хотя бы закрепиться на отнятой террито-



 
 
 

рии. Осаду Карса сняли. Все сдаем обратно турку.
– Это, верно, маневр перед контрударом! – Вортош отка-

зывался верить.
– Господь с вами, – Одоев невесело улыбнулся. – Ходят

толки, что солдат хотят отвести на зимние квартиры. Де-
скать, инициатива утеряна, перезимуем, весеннюю распути-
цу переждем, тогда и наступать можно…

– Так начало лета же сейчас!
Одоев сплюнул с досады.
– Ну, да… Придется подождать чуток… Так что решай-

тесь, Ревин. Потом поздно будет.
– Вы можете взять лошадь, запас воды и попытать счастья

в одиночку. Удерживать не стану.
– Нет уж, увольте! – помотал головой Одоев после недол-

гого раздумья. – Тогда и я с вами.
– Хорошо! – Ревин кивнул. – Семидверный! Где ты?.. Сы-

щи-ка капитану коня поспокойнее!
– Вы не находите, – Вортош обратился к Ревину, – что

в свете последних известий наше предприятие из трудновы-
полнимого превращается в невероятное?

– Вам в оценках виднее.
– Боже мой! Никогда не прощу себе, что повелся у вас в

поводу. Нужно было дождаться резервный полк из Тифли-
са…

Сотня шла скрытно, насколько позволял сложный ре-



 
 
 

льеф, огибала редкие деревушки. Но, как говорится, ши-
ла в мешке не утаишь, ряженый отряд притягивал подо-
зрительные взгляды местных жителей. На враждебной зем-
ле негде скрыться. Не отвязать и не бросить в ручей широ-
кую перепаханную сотнями копыт полосу, тянущуюся по-
зади предательской змеей. Припустит по следу дели – сто-
рожевая конница, сабель эдак в триста, с запасом, чтобы
наверняка, и встреча с ней лишь вопрос времени. А исход
той встречи ясен и печален. Одно обстоятельство внушало
робкую надежду. Отступление русских войск кружило голо-
ву османским пашам, они уже видели себя покорителями
Москвы, полководцами, вроде Наполеона, и занимались ис-
ключительно наступлением. До неразберихи ли им в тылу?

На широкой равнине, словно щит, преградила путь отряду
крепость Хасанкале. Со стороны она напоминала плывуще-
го по степи лебедя. Высоченная башня цитадели, вырастаю-
щая из горного склона прямо в небо, была шеей. Ниже, под
отвесной скалой, прилепился четырехугольный рибат – кре-
постной пригород, обнесенный двойной каменной стеной.

Вортош торопил. Настаивал на скорейшем броске к восто-
ку и переправке через Аракс. Ревин осторожничал, опасал-
ся, что незамеченными мимо крепости, откуда открывался
превосходный обзор окрестностей, пройти удастся вряд ли.
Придется с потерями прорываться и нести на плечах погоню.

– Рядом с крепостицей этой шутки жутки, – подтвердил
Семидверный.  – Я ее, ваши благородия, еще по прежней,



 
 
 

первой кампании помню. Бывал-с… Землица здесь, и та за
турка. Копнешь на локоть – вода выступит. Ни в окопе схо-
рониться, ни подкоп под стену навести. Эх, брата нашего
постреляли на бульваре, пушками перемололи – без счета.
Здеся они, покойнички, царствие им, в воде и лежат… Буде
затрубят тревогу османы – пиши пропало. Набросятся всем
кагалом, размечут по степи! У них сила, а у нас что? Пору-
банная сотня…

–  Только время зря потеряем,  – помотал головой Вор-
тош. – Прорываться надо. Во весь опор. И будь, что будет!

– Чехи тоже уповают на русское «авось»? – улыбнулся Ре-
вин.

– Полковник, ну ей богу, до шуток ли сейчас? – Вортош
вскипел. – У вас имеется предложение?..

По двое вряд, миновав огороды и глинобитные хижины,
отряд открыто рысил вверх по склону, прямиком к огром-
ным железным воротам крепости, что подобно гигантской
пасти поглощали пеших, конных, отары овец, арбы с покла-
жей. На поднятой напоказ пике болтался бунчук – лисий
хвост, указывающий на присутствие среди всадников одно-
бунчужного паши, невысокого ранга управителя или военно-
начальника. Это, по словам Айвы, должно было сбить гарни-
зон с толку. Хвост одолжили из шаманской шапки Шалтыя.

Казаки заметно нервничали. Поглядывали на нависаю-
щие стены, на ставшие различимыми жерла пушек, с тру-



 
 
 

дом удерживались от того, чтобы сорвать коней в галоп и од-
ним махом преодолеть расстояние. Но Ревин строго-настро-
го запретил нарушать строй, разговаривать и держать руки
на оружии, велел, чего бы не происходило, дожидаться при-
каза. Казаки и дожидались, натянутые в струну, стараясь не
встречаться взглядами с селянами.

Между бойницами засновали часовые, запоздало протру-
бил рог. Навстречу конной колонне кубарем выкатился де-
журный турецкий унтер – весь измятый, расхристанный, с
красным, как свекла, лицом; то ли пьяный, то ли спросонья,
то ли и пьяный, и спросонья одновременно. Пролаял что-
то по-своему, и, не удостоившись никакого ответа, попытал-
ся схватить чью-то лошадь под уздцы. Его грубо отпихнули
ногой. Унтер, попятившись, со всего размаха приземлился
задом в пыль, заверещал и принялся дергать запутавшийся
в ременной кобуре револьвер. Медленно, с натужным скри-
пом давно не знавших смазки петель, стали смыкаться створ-
ки ворот: турки заподозрили неладное. Но было поздно. Ча-
совых оттерли лошадьми, присовокупив кто сапогом, кто на-
гайкой, и казацкая орава, преодолев два ряда стен, с лихим
посвистом и улюлюканием, ворвалась в рибат, сметая все на
своем пути подобно безудержному смерчу.

Дурниной орали ишаки, в ужасе, позабыв, что не наделе-
ны способностью полета, штурмовали крыши строений ку-
ры, теряя пучки перьев. Не уступали животным в безрассуд-
стве горожане, кто-то пытался найти спасение под перевер-



 
 
 

нутой арбой, кто-то, не чураясь зловонных помоев, плюхал-
ся лицом в сточную канаву. Лютые, скорые на расправу ка-
заки, появившиеся ниоткуда, сеяли страх и панику. Вытра-
вив из сердца жалость еще на Кавказе, в бесчисленных руб-
ках с горцами, они поили шашки чужой кровью. Тех, кто не
успел отбросить оружие и поднять руки, убивали на месте
без разговоров.

С высокой башни минарета с отчаянным воплем выпал
турецкий стрелок, как куль с мукой грянулся оземь и за-
тих, это удальцы, вскарабкавшись по узким лестницам, вы-
несли его на остриях пик. Закурились над крепостью ды-
мы, потянуло удушливой гарью от обложенных соломой ка-
зарм, где забаррикадировалась и остервенело отстрелива-
лась часть гарнизона. Обезоруженных редифов сгоняли в
амбар, щедро присыпая руганью и плетьми. Какой-то офи-
церский чин, не желая сносить побои и унижение, попытался
за сапог стащить казака с седла. Страшным ударом офице-
ру снесло полчерепа, кровавым кулем он упал под ноги сво-
им соотечественникам, заставив тех шарахнуться в стороны,
как от проказы.

В конце улицы в сопровождении верховых показалась
процессия во главе с комендантом крепости при парадном
мундире и регалиях. Паша вручил русскому полковнику
символический ключ от ворот, смиренно прося не чинить
дальнейшего разорения. Все было кончено. Хасанкале сда-
валась на милость победителю.



 
 
 

Неполная казачья сотня с налета, в считанные минуты
взяла крепость, к которой российское командование никак
не решалось подступиться даже в своих самых смелых пла-
нах. Отсюда открывалась дорога не только на Эрзерум, до
которого, по словам Семидверного, «оставалось полдня хо-
да и то, если на четвереньках, и еще задницей наперед», но
еще создавался опаснейший для Мухтар-паши плацдарм для
тылового удара. Ревин, признаться, и сам не рассчитывал на
такой успех. В его планы входил лишь внезапный набег на
цитадель, в надежде, что ошеломленный враг не скоро собе-
рется в погоню за летучей сотней. Кто мог знать, что из се-
мисот солдат гарнизона в крепости осталось лишь немногим
более двух сотен, да и те пребывают в расслабленном состо-
янии духа, никак не ожидая появления русских в столь глу-
боком тылу?

– Ревин, черт вас возьми! – перепачканный в саже Одо-
ев сжимал одной рукой револьвер, в другой держал початую
бутыль. В глазах капитана плясали лихие чертики. – Вы – бог
войны! – Одоев упал на колено, приложив бутыль к груди.

– Да вы пьяны, капитан! – констатировал Ревин.
Радостным, в отличие от других, он не выглядел.
–  Это еще не то слово! Такая победа опьяняет почище

опиума! Прошу вас, господин полковник, назначить меня
комендантом крепости. Я всю жизнь мечтал покомандовать
крепостишкой вроде этой. Прошу! – Одоев уронил голову на
грудь.



 
 
 

– Покомандовать? – Ревин усмехнулся, изогнув бровь. –
Да извольте! Только учтите, господин комендант, что через
час мы оставляем Хасанкале и выступаем.

– Браво! – расхохотался Одоев. – Хорошая шутка!
– Увы, капитан. Это не шутка.
– То есть, как не шутка? – лицо Одоева приняло озада-

ченное выражение. – Это же блестящая виктория! Перелом
войны, если угодно! Следует немедля отправить посыльных
к командованию и держаться до подхода войск. Что значит,
оставляем?..

– Извольте взглянуть на факты. У меня людей немногим
более полусотни, и из них, прошу заметить, ни одного ар-
тиллериста. Это раз, – Ревин принялся загибать пальцы. –
Весть о том, что мы здесь, уже разносится во все стороны
со скоростью арабца, роняющего пену, и турки окажутся под
стенами намного раньше подкрепления, которого, особенно
в свете последних событий, командование вообще, вероят-
но, не выделит. Это два. Нам попросту не удержать цитадель,
капитан. Не говоря уже про то, что наше предприятие имеет
под собой совсем иные цели, – Ревин бросил взгляд на Вор-
тоша, стоящего в стороне, но напряженно вслушивающегося
в слова полковника. – Это, если угодно, три. Посему, ни од-
ной лишней минуты мы в Хасанкале не задержимся.

Одоев сделался мрачнее тучи, но смолчал.
– Виктория, она хороша к месту. А так, – полковник по-

жал плечами, – Бог дал, Бог взял.



 
 
 

Ревин распорядился заклепать все пушки, изъять кассу
крепости, поджечь склады и арсенал.

–  Непотребств населению не чинить!  – велел он Семи-
дверному. – Вина не употреблять! – и пригрозил: – Увижу
пьяного…

– Эт не извольте сумлеваться! – поспешил заверить уряд-
ник, стараясь дышать в сторонку.

Спустя означенное полковником время, отряд выкатился
на рысях из обычно удерживаемых на запоре потайных во-
рот, успев, однако, основательно прогуляться по кухням и
чуланам на предмет продовольствия. Колонну спешно дого-
няли приотставшие, кто с туго набитыми харчами седельны-
ми сумками, кто, наоборот, пустыми, но расхристанными и с
такими масляными рожами, что предмет их занятий сомне-
ний не вызывал.

– Распустились у вас солдатики, господин полковник! –
позволил себе сделать замечание несостоявшийся комен-
дант. – Выпорол бы через одного…

Ревин прятал ухмылку и расправу чинить не спешил. Ну,
подгулял боец «по сладкому делу», бывает. Одежка не по-
рвана? Морда не поцарапана? Значит, смуглянку в соломе
вывалял по согласию. А то, что сидит, покачиваясь, так это
не пьян казак, а просто навеселе. Потому как, если казак
пьян, то он, соответственно, и в седле усидеть не сможет.

Позади, взметнув тучу воронья и заставив землю вздрог-
нуть, грохнул взрыв, раскатился по округе, гавкнул эхом в



 
 
 

горах. Это догорел запальный шнур и на воздух взлетел по-
роховой погреб, ознаменовав победителю прощальный са-
лют.

Через полчаса сотня вброд перешла Аракс, и, взяв хоро-
ший ход, двинулась на юго-восток к озеру Ван.

…Последние сутки отряд вел Шалтый – скакал впереди,
отрешенно прикрыв глаза, бледный, как мел. Прошлой но-
чью монгол вскочил, оседлал лошадь, и, прокричав что-то,
скрылся во тьме. Его нагнали спустя час, и с той поры Шал-
тый седла не покидал. Со стороны казалась, что какая-то
невидимая сила тащила шамана вперед. Впрочем, может так
оно и было на самом деле.

Вначале Ревин попытался протестовать, но вскоре махнул
в сердцах рукой, высказав раздраженно Вортошу: «Ведите
куда хотите, господа ученые! Помирать вместе будем, если
что!» Пробовал на ходу привязываться к трехверстной кар-
те, но выходило плохо. Так и шли без ориентиров, без плана,
без рекогносцировки, влекомые двумя полусумасшедшими
пришлыми господами, потеряв счет перевалам, долинам и
заснеженным хребтам.

Когда рассвело, сквозь утренний туман показался вдали
Большой и Малый Арарат, похожий на перевернутую пиалу.
Сотня вышла к подножию потухшего вулкана Немрут-Даг.

Шалтый привстал на стременах, повел носом, словно
волк, ищущий в воздухе едва уловимую нитку следа, и ука-



 
 
 

зал рукой на огромное, порядка пяти верст в поперечнике,
жерло, опоясанное горной грядой:

– Туда!
В поисках относительно пологого склона, по которому

могли взобраться лошади, обошли подножие полукругом, с
востока, откуда открывался величественный вид на бескрай-
нее пресноводное море Ван. Внутри столетия назад замер-
шего вулкана тоже было озеро, заливавшее примерно поло-
вину котловины подобно полумесяцу. Проплешины редкой
травы кое-где покрывали неровные наплывы застывшей ла-
вы, в низинах рос молодой березняк. Другая растительность
не прижилась. Цель многодневного похода лежала внизу, у
среза воды, где курились дымки от костров и угадывался раз-
битый лагерь. Вскоре отыскался и удобный спуск, испещрен-
ный множеством копыт и колесных следов.

Шалтый выхватил тяжелую, невообразимо широкую саб-
лю и, ни слова не говоря, умчался вперед, пришпорив коня.

– Вперед! – расчехлил свой чудо-пулевик Вортош. – Ско-
рее!

– Подождите! Нельзя же соваться вот так, наобум! – за-
протестовал Ревин.

– Нет времени! – Вортош замотал головой. – Иначе все
будет бесполезно! Все!

Ревин заметил разительные перемены, произошедшие с
ученым. Лицо его посерело, покрасневшие, воспаленные от
ветра и пыли глаза запали, отблескивали беспокойной искор-



 
 
 

кой. Тяжело дался Вортошу этот переход.
– Дайте мне полчаса, я хотя бы вышлю лазутчиков!
– Нет ни секунды, полковник! Вы понимаете? – взвился

Вортош, – Стройте сотню! Это не просьба! Я приказываю
вам немедля атаковать! Слышите?

Ревин не двигался с места, молча наблюдал, как пулевик,
прочертив дугу, нацелился ему в грудь. Позади заклацали
затворы, встревоженные происходящим разговором казаки
брали ученого на прицел.

– Я людей класть не буду, – раздельно проговорил Ревин.
– Тогда прикажите им стрелять в меня! – Вортош сорвал-

ся на крик.
Ревин заиграл желваками.
– Черт вас подери! Будьте вы неладны, Вортош! – и вы-

дохнул с усилием застрявшие в горле слова: – К бою!..
Взметнулись кверху флажки, прикрепленные к концам

пик, затрепетали, забились на ветру, по мере того, как всад-
ники, сыпанув со склона, набирали скорость.

– Я вас не узнаю, Ревин! – прокричал Вортош язвитель-
но. – Где былая отвага?..

Ученый не договорил. Откуда-то с левого бока по каза-
кам ударила картечница. А спустя секунду, завторила ей дру-
гая, справа. Первые очереди легли не прицельно, под ноги,
зацвиркали по камням, но уже в следующий миг огненные
штрихи нащупали путь и скрестились на всадниках ножни-
цами.



 
 
 

Рухнул, закрутившись кубарем, Вортош, остался позади:
пуля попала в коня. Казака, скакавшего по левую руку, мно-
гократно прошило навылет. Лошадь его побежала дальше
одна. Ревин сжал зубы от злости, на Вортоша, на себя само-
го: сотня таяла под перекрестным огнем, как снег в кипятке,
а нужно-то было всего-навсего выслать разведку.

Поворачивать назад не имело резона: перебьют в спину.
Единственно возможное спасение – дотянуться до расчетов.
Под Ревиным споткнулась кобыла, пробежала несколько ша-
гов и упала, выронив седока, уставилась в небо остекленев-
шим глазом.

– Отвоевалась, Ромашка…
Ревин виновато погладил животное по шее, и побежал,

петляя от пуль, к лязгающему металлом механизму, к тому,
что был ближе. Шагов с пятидесяти принялся садить из ре-
вольверов на бегу, не столь надеясь на успех, сколь в отча-
янной попытке оттянуть огонь со скученной сотни. С того,
что от нее осталось. Однако уже пятым или шестым выстре-
лом Ревину удалось зацепить стрелка в плечо, а после уга-
дать прямо в лоб его помощнику. Когда Ревин влетел в окоп,
патронов у него уже не оставалось. Наводчику, вскинувшему
руку в отчаянной попытке защититься, он размозжил голову
тяжелой револьверной рукоятью.

Смолкла и вторая картечница. Казаки, выслав свой путь
телами, остервенело пластали шашками расчет.

Английские «Маузеры» расставили хитроумно, здесь они



 
 
 

перемололи бы полк, не то что сотню. Да и европейской
внешности стрелки дело знали. Это не наспех обученные
турки, что молотят в белый свет, как в копеечку, это военные
специалисты высшей пробы, англичане, скорее всего.

Со стороны лагеря показался отряд: пешие стрелки в алых
фесках количеством никак не меньше двух десятков.

– Семидверный! – крикнул Ревин. – Урядник!..
– Нетути его. Убило, – откликнулся кто-то из казаков.
Ревин собрал уцелевших, всех, кто мог держать оружие.

Трое конных, пятеро безлошадных – все, что остались. Не
отзывался Вортош, Одоев, пропала Айва. Ревин тешил се-
бя надеждой, что неугомонная девушка спаслась, или хотя
бы жива. Были еще раненые, те, что шевелились, выползая
из-под убитых лошадей, или лежали недвижимо. Занимать-
ся ими сейчас возможности не имелось никакой.

Ревин зарядил в револьверы последние две обоймы –
остальные патроны оставались в седельной сумке. Покру-
тил, проверяя, барабаны. И, не дожидаясь пока турки откро-
ют огонь, побежал неприятелю навстречу. Следом двинулись
казаки. Сами. Без приказов, без просьб, без ропота.

– Давай, братушки! Наляжем!..
Пеших обогнали конные. И полегли первыми, приняв на

себя ружейный залп.
Оба магазина опустели аккурат к моменту, когда Ревин

приблизился к стрелкам вплотную. За дюжину патронов тур-
ки заплатили двенадцатью жизнями. Ни больше, ни меньше.



 
 
 

На Ревина бросились кто со штыком, кто с саблей, но пол-
ковника будто бы кто-то заговорил от стали и от свинца. Ре-
вин двигался быстро, чрезвычайно быстро, рисуя шашками
замысловатые фигуры, доставал врага из немыслимых поло-
жений. Рубил, колол, вспарывал животы без жалости, без по-
щады, давая выход кипевшей ярости. Ревин оплачивал жиз-
ни своих солдат смертью чужих, словно искупая смутную ви-
ну.

Остановился он тогда, когда убивать стало некого. Упив-
шиеся чужой кровью лезвия роняли тяжелые, еще не успев-
шие остыть капли. Ревин стоял посреди лежащих вповалку
трупов. Из всей сотни остался он один…

Издали красный камень напоминал огромный зуб. Если
бы полтора десятка человек стали бы друг другу на плечи, то
последний, возможно, дотянулся бы до его верхушки. Вре-
мя от времени, поднявшись из немыслимых глубин, из-под
основания с шипением выстреливали горячие струи пара и
кипятка, омывая похожую на стекло поверхность. К камню
вела вырубленная в застывшей лаве ложбинка, вдоль нее на
коленях стояли девять пленников, связанных по рукам и но-
гам. Пленники готовились умереть.

По преданию когда-то давно здесь стояла гора, на верши-
не которой построил дворец царь Немрут. По матери Немрут
происходил из рода Александра Македонского, а отцом его
был персидский царь Дарий. Немрут приказал украсить дво-



 
 
 

рец статуями богов и восточных, и греческих, в надежде по-
лучить небывалую силу, соединив ветви великих культур.
Возомнив, что равных на земле ему нет, Немрут решил бро-
сить вызов небу. Забравшись на крышу своего дворца, он
выстрелил в небеса из лука. В ответ на дерзость боги обру-
шили гору вместе с дворцом в преисподнюю, превратив ее в
огнедышащий вулкан, наводящий ужас на жителей окрест-
ных селений.

Когда тучи пепла рассеялись, а поднятая из рек преиспод-
ней лава застыла, сюда пришли жрецы и, в надежде задоб-
рить богов, стали приносить жертвы. Кровь собиралась под
одним из камней, ставшим за годы красным и принявшимся
расти, будто дерево. Считалось, что полководец, оросивший
его кровью врагов, становился непобедимым. За это расту-
щий из ада зуб прозвали Камнем Войны.

Фархад-эфенди к мистикам себя не относил. Напротив,
считал, своего высокого положения достиг исключительно
благодаря холодному прагматизму. Однако сейчас он, чело-
век с европейским образованием, ученый, известный в опре-
деленных кругах под именем «Золотого вельможи», персо-
на, с чьим мнением считался сам османский император, со-
бирался начать ритуал жертвоприношения. Фархад-эфенди
сделал знак своим людям и с пленников принялись срывать
одежду, щедро сдабривая зуботычинами тех, кто сопротив-
лялся.

– Это же дикость! Средневековье!.. Вы же образованный



 
 
 

человек!..
– Хватит, Ллойд! Умрите, как мужчина! – Фархад-эфен-

ди поморщился. – Дикость? Средневековье? Да как угодно!
Только что вы скажете, если ритуал возымеет практический
эффект? Если мои предки таскались сюда не просто так, а
видя неразрывную взаимосвязь между действием и резуль-
татом? Впрочем, вы уже ничего не скажете…

Ллойд, старая английская лиса Ллойд, разыгравший в
международном закулисье добрый десяток партий, в один
момент превратился из кукловода в куклу. Сейчас он рыдал,
как барышня, не в силах отвести взгляд от кривого ножа па-
лача, готовясь к своему последнему превращению. Русские
держались лучше, не иначе все еще надеясь на чудесное спа-
сение. Но, судя по отзвукам выстрелов на перешейке, чудес-
ное спасение отменялось, там добивали уцелевших. Пожа-
луй, тот сумасшедший монгол, что лежит сейчас без памяти,
единственный, кому удалось каким-то образом прорваться
через заслон картечниц.

Ситуацию, когда экспедицию попытаются освободить си-
лой, вплоть до крупномасштабной военной операции, Фар-
хад-эфенди предвидел и был к ней готов. Через дипло-
матические и иные, неофициальные каналы за жизни рус-
ских предлагались баснословные суммы, растущие с каждым
днем. Но Фархад-эфенди не нуждался в деньгах, их у него и
так много. Сейчас важнее нанести урон русскому царю Алек-
сандру, развязавшему войну. Пусть, если и не вынудить того



 
 
 

на необдуманные тактические ходы, так хоть нанести укол,
лишив столь ценных, судя по размеру выкупа, подданных.

Фархад-эфенди прищурился: из-под солнца приближал-
ся человек. В мундире турецкого офицера, перепачканном с
верху до низу в крови, бежал он довольно споро, не скрыва-
ясь, удерживая наперевес две обнаженные шашки. Вначале
Фархаду-эфенди показалось, что перед ним вестовой, одна-
ко лицо офицера казалось незнакомым. Редифы на всякий
случай вскинули винтовки, и Фархад-эфенди поспешно под-
нял руку, приказывая не стрелять. Незнакомец приблизился
и остановился в нескольких шагах.

– Кто ты такой? – спросил Фархад-эфенди по-турецки.
– Полковник Ревин, – представился офицер, коротко кив-

нув.
Со своими шашками он, похоже, расставаться не собирал-

ся, не замечая нацеленных со всех сторон ружейных стволов.
– Вот как?..
На лице турецкого вельможи промелькнула сложная гам-

ма чувств. Ему доводилось слышать про этого человека
прежде, вероятно, больше, чем тот совершил на самом де-
ле. Однако сейчас отвага гяура попросту перерастала в без-
рассудство. Или глупость. Но, во всяком случае, язык ока-
зался бы весьма кстати, Фархада-эфенди снедало любопыт-
ство, как же русским все-таки удалось отыскать пропавшую
экспедицию, просочившись в глубокий тыл. Утечки инфор-
мации произойти не могло, троих лазутчиков, попытавших-



 
 
 

ся бежать, поймали и посадили на кол. Один, кажется, даже
еще был жив.

– Почему же ты так спешишь навстречу смерти? – задум-
чиво проговорил Фархад-эфенди на сносном русском.

– Неправда ваша, – покачал головой Ревин. – Я не спешу.
Дальнейшие события приняли оборот малообъяснимый.

Русский офицер каким-то образом очутился за спинами дер-
жащих его в кольце редифов. Блеснули синевой лезвия, и ве-
ликолепно обученные, опаленные многими схватками бой-
цы, принялись валиться на землю, как соломенные снопы.
Фархад-эфенди не сводил с полковника глаз, но момент ата-
ки пропустил, настолько неожиданно и быстро все произо-
шло. Загрохали запоздалые выстрелы, но те пули, что не
ушли мимо, цепляли своих же. Лучшие бойцы, коих Фар-
хад-эфенди только умудрился найти, сейчас напоминали
слепых щенков перед львом. Ревин ухитрялся двигаться так,
что между ним и стрелками постоянно кто-то находился.
При этом полковник походил на многорукого Шиву, вращая
клинками с непостижимой скоростью.

Освобождались от веревок пленники, оставленные без
присмотра, ввязывались в бой, подбирая оружие убитых. До
селе лежавший недвижимо монгол вскочил, подхватил чью-
то саблю и страшным ударом развалил ближайшего редифа
напополам.

Ситуация выходила из-под контроля, нужно было срочно
что-то предпринимать. Фархад-эфенди выхватил револьвер



 
 
 

и ринулся в гущу свалки.
Он стрелял в Ревина вплотную, с расстояния несколь-

ких шагов. Раз. Другой. Он просто не мог промахнуться.
Сплющенные пули, звякнув о перекрестье шашек, отлетели в
пыль. Фархад-эфенди не поверил глазам. Случалось, конеч-
но, всякое на его памяти. И винтовки жизнь спасали, при-
нимая на себя свинец, и медали, и даже пуговицы. Но что-
бы вот так, одну за другой поймать в полете две пули!.. Тре-
тьего выстрела Фархаду-эфенди русский полковник сделать
не дал, револьвер вместе со сжимающей его кистью упал на
землю.

Сжимая кровоточащий обрубок, Фархад-эфенди отбежал
на непослушных ногах к огромному камню и привалился к
холодной поверхности спиной, стараясь удержаться в созна-
нии. Из покалеченной руки толчками вырывалась кровь, сте-
кала красными струйками к подножию, собиралась в лужи-
цы.

Кто-то грубо толкнул в плечо. Фархад-эфенди поднял гла-
за и увидел стоящего напротив монгола с перекошенным в
ярости лицом. Тот ударил саблей, метя в основание шеи. Но
пощербленое лезвие остановилось в дюйме от кожи, неведо-
мая сила вывернула эфес из руки, и сабля брякнулась оземь.
Фархад-эфенди криво усмехнулся, Камень защищал его. То-
гда монгол схватил за горло, сдавил стальными пальцами.
Здоровой рукой Фархад-эфенди дотянулся до голенища, где
прятал маленький однозарядный пистолет, с трудом взвел



 
 
 

курок и выстрелил противнику в бок. Пуля ввинтилась в
кольчужную сетку и дальше не пошла, осталась в стальных
завитках. Монгол взревел от боли, нечеловеческим усилием
оторвал Фархада-эфенди от земли, перебросил через себя и
уронил на подставленное колено.

Последним, что увидел Фархад-эфенди, перед тем, как ра-
зум его померк, был растущий в небо красный камень. Ка-
рьера «золотого вельможи» закончилась.

Бой длился минуту. Из людей Фархада-Эфенди никто в
плен не сдался, предпочтя смерть позору. Воины ислама, ста-
рая школа.

– Ох, сынок! Дай тебе Господь здоровья! – старец в изо-
рванных одеяниях поклонился Ревину в пояс, длинная бо-
рода его коснулась земли. – Не страшно мне умирать, пожил
я долго. Да страшно умирать здесь, в проклятом месте…

– Будет, будет, дед Опанас! – старца похлопал по плечу
широкоплечий гигант, представился, потирая затекшие от
веревок запястья: – Ливнев Матвей Нилыч, начальник изыс-
кательской партии. Ваш, по гроб, должник… А, к черту це-
ремонии! Голубчик вы мой! – Ливнев по-отечески обнял Ре-
вина. – Спаситель! Богатырь!.. Видал я виды, знаете ли, но
такого!…

Ревин всеобщей радости не разделял, выглядел мрачным.
Победа ему эта далась нелегко. Боролся Ревин с мыслью, что
жизни одних, сменял он на другие. И казаки ему дороже ста-



 
 
 

ли, чем все эти господа ученые. Или кто они там есть.
Показалась лошадь с двумя седоками. Приглядевшись,

Ревин узнал черного жеребца Айвы.
«Жива», отлегло от сердца.
Позади девушки на широком крупе неловко сидел Вор-

тош, баюкал простреленную руку. Айва тревожно рыскала
взглядом, выискивала кого-то. Увидев Ревина, откинула по-
водья и, вихрем вылетев из седла, бросилась к нему, повис-
ла, обвив руками и ногами, в глазах ее стояли слезы.

– Я искала тебя среди мертвых.
– Полноте, сударыня. – Ревин погладил девушку по воло-

сам, мягко отстранил. – Не время сейчас…
На повозках свозили раненых, укладывали в тень. Сре-

ди них отыскался и Семидверный, но был урядник настоль-
ко плох, что его даже положили особнячком, вот-вот отой-
дет. Ревин поправил подложенное под голову раненого сед-
ло. Большего он сделать не мог.

– Эх, Данилыч…
Из-под трупа лошади извлекли казака Дуракова, приве-

ли в чувство. На вид казался он целехоньким, только текла
кровь из разбитой головы. Видать, когда падал, приложило
о камень. На слова Дураков не реагировал, глядел непони-
мающим взглядом, и все старался подняться и уйти куда-то,
обнаруживая симптомы контузии.

Капитана Одоева среди уцелевших не было. Для него этот
бой стал последним.



 
 
 

Тот несчастный, что выжил, сидя на колу, сейчас лежал
недвижимо на рогожке. Над изувеченным телом, в кото-
ром едва теплилась жизнь, склонился длиннобородый ста-
рец Опанас, врачевал какими-то снадобьями, что-то вливал
в рот. Поодаль на корточках сидел Шалтый. На немой вопрос
монгола старец лишь грустно покачал головой.

– Это Олтый, брат Шалтыя, – пояснил Вортош Ревину. –
Это он нас привел. Держался, сколько мог…

Вортош помолчал.
– Я хотел поблагодарить вас, полковник…
Ревин сухо кивнул:
– Пустое…

Ревин рассматривал круто уходящую в небо скалу, стоя
у подножия. Почти правильную форму зуба слегка порти-
ли незначительные выступы и впадины. Ревин приблизился,
желая дотронуться до пористой поверхности, оплавленной
адским жаром. В следующий момент оба не пристегнутых
на застежку револьвера вырвались из кобуры и прилипли к
камню, при этом глухо стукнувшись и создав опасность са-
мопроизвольного выстрела. Вдогонку потянулись из-за спи-
ны шашки в ножнах. Лишь ценой немалых усилий удалось
оторвать револьверы обратно.

– Экспериментируете? – окликнул Ливнев. Усмехнулся,
огладил давно не бритую щетину и поманил за собой.  –
Здесь имеется обратный эффект, полюбопытствуйте, госпо-



 
 
 

дин полковник! Попробуйте дотянуться чем-нибудь метал-
лическим. Только не пораньтесь!

Ревин ткнул в матово-красную стену концом шашки. Но
какая-то сила увела лезвие в сторону, выкручивая из руки
эфес. Размах дело не исправил, шашку отбросило, опасно
мелькнуло острие.

– Магнит, я полагаю, – предположил Ревин.
– Магнит, – согласился Ливнев. – А есть ли у вас какие-ли-

бо версии касательно его происхождения.
Ревин пожал плечами.
– Вероятно, магнитические руды спеклись в жерле вулка-

на. Затем их выдавило кверху…
– Ого! – удивился Ливнев. – Вы, оказывается не только

клинками махать горазды.
– Благодарю. Но познания мои в науках более чем скром-

ны.
– А что вы скажете на это? – Ливнев порылся в карманах

и извлек на свет пулю. – Видите, свинец? Металл не магнит-
ный. – Ливнев щелчком пальцев запустил пулю в воздух и та
с чмоканием прилипла к камню.

– Волшебный магнит? – Ревин позволил себе улыбнуться.
Ливнев многозначительно развел руками.
– Могу я поинтересоваться, – спросил Ревин, не пытаясь

скрыть язвительный тон, – неужели эти физические фокусы
и стали целью вашего опасного и столь дорого оплаченного
путешествия?



 
 
 

– Видите ли, – Ливнев вздохнул, – за все всегда следует
платить. И в том числе за истину. Я бы даже сказал, прежде
всего, за истину… Никто, естественно, не рассчитывал, что
так все обернется. Ваше недоумение и, если угодно, негодо-
вание мне понятно, Евгений Александрович. Виданное ли
дело, инкогнито организовывать научные работы на терри-
тории иноземного государства, да еще в то время, когда ему
объявлена война!.. Вы думаете, что мы не пытались догово-
риться с турецкими властями в мирное время? Пытались!
Без толку. Посещение вулкана Немрут лежало под запретом.
Место это вообще окутано завесой тайны и всячески обе-
регается от посторонних глаз еще с незапамятных времен.
Взять хотя бы тот факт, что Немрут-Дага два! Есть еще гора
с однозвучным названием к западу отсюда. Там мы не нашли
ничего, кроме обломков статуй и разрушенных дворцов. Та-
кое впечатление, что древние намеренно создали тот архи-
тектурный ансамбль, дабы отвлечь внимание.

– Внимание от чего?
– Предание гласило, что растущий из земли подобно де-

реву камень, цвета крови, может даровать неоспоримое мо-
гущество. Здесь, знаете ли, окрестная местность вообще
изобилует легендами. Взять хотя бы самую известную, буд-
то бы Ноев ковчег пристал после скитаний по безбрежному
океану к горе Арарат, и именно отсюда, с территории древ-
него государства Урарту, возродилось после потопа совре-
менное человечество. Утерянные знания могли бы открыть



 
 
 

дальние горизонты, потому как все новое – есть хорошо за-
бытое старое, что давно известно.

– Вы что же, – удивился Ревин, – намеревались здесь при-
носить в жертву людей?

– Господь с вами, Евгений Александрович! Мой гм… кол-
лега… Фархад-Эфенди, ныне покойный, тот был мистиком,
а я – практик. Сия порода отклоняет металлические пред-
меты – это факт. Представьте, если бы осколок камня, поло-
женный за пазуху, заставлял бы пули и осколки менять тра-
екторию, делал бы солдата неуязвимым для холодного ору-
жия?

– Ну, это, знаете, небылица!
– Да? А что если удастся изготовить защитный костюм,

наделенный такими же, или может быть даже усиленными,
свойствами?.. А?.. Вы изволили упомянуть по жертвоприно-
шение,  – продолжал Ливнев,  – а что если взаимодействие
компонентов крови с магнитной породой порождает некий
эффект, или вещество? Если угодно, эфир или эликсир бес-
страшия или сверхсилы? Заметьте, это все мои фантазии,
взятые из воздуха. А что может открыться в ходе серьезных
лабораторных исследований образцов, воздействия на них
кислотой, я не знаю, электричеством?..

– А что, если ничего не откроется?
Ливнев снова вздохнул, вдохновенный тон его иссяк.
–  Может статься и так. Только дорогу осилит идущий!

Знаете такое изречение?



 
 
 

– Слышал… Скажите мне, это что за птица с вами? – Ре-
вин указал на джентльмена в клетчатом твидовом костюме,
которого освобождать от веревок не спешили.

–  О, это фигура в определенных кругах довольно из-
вестная. Мистер Ллойд. Собственной персоной посланник
Ее Величества Королевы Виктории по особым поручениям.
Обещал устроить нам прикрытие таким образом, чтобы тур-
ки принимали нас за англичан. Однако данное слово нару-
шил и сдал экспедицию со всеми потрохами. За что, правда,
сам едва не распрощался с головой.

– И что вы намерены с ним делать?
– По правде еще не думал, – признался Ливнев, – веро-

ятно, господа из контрразведки обрадуются такому подарку.
Пускай разыгрывают свои комбинации. Я же стараюсь дер-
жаться подальше от политики, насколько это, конечно, воз-
можно. Цель моя, не устаю повторять, – сугубо практические
изыскания.

Солнце клонилось к закату, когда обоз выдвинулся к Рос-
сийской границе в направлении на Эревань. Опасаясь визи-
тов сторожевой конницы из близких приозерных селений,
Ревин настоятельно рекомендовал ускорить сборы. Но осо-
бой нужды в его рекомендациях не было, никто не хотел за-
держиваться в страшном месте и лишней минуты. В голове и
хвосте колонны везли трофейные «Маузеры» в полном сбо-
ре. В случае нападения те обещали хоть какую-то защиту от-



 
 
 

ряду, из которого держаться в седле мог лишь десяток чело-
век.

Ревин ловил себя на мысли, что камень собрал-таки свою
кровавую дань, как ни крути. После такого невольно пове-
ришь во всякую чертовщину.

– Евгений Александрович, – с Ревиным поравнялся Лив-
нев, пустил лошадь рядом, – у меня к вам разговор. Точнее,
предложение. Как бы вы отнеслись к идее продолжить ва-
шу службу отечеству под моим началом, в составе обособ-
ленного подразделения при министерстве внутренних дел?..
Перспективы вам обещаю самые светлые: карьерный рост,
изрядное денежное содержание, высочайшее покровитель-
ство. А также крайне нескучное времяпрепровождение. Чем
вас еще соблазнить?.. Соглашайтесь! Мне хотелось бы ви-
деть рядом с собой таких людей, как вы!

– Даже не знаю, что сказать, – Ревин растерялся, – пред-
ложение ваше весьма лестно, но я нахожусь в действующей
армии…

Ливнев поморщился.
– Считайте этот вопрос решенным! Еще препятствия?..
Ревин в нерешительности посмотрел в сторону и поймал

на себе взволнованный взгляд Айвы. Та ехала поодаль и на-
пряженно вслушивалась в разговор мужчин.

В глазах Ливнева мелькнули чертики, он приподнял бровь
и обратился к турчанке:

– Сударыня, доводилось ли вам когда-нибудь бывать в Пе-



 
 
 

тербурге?
– Нет, не доводилось.
– А что бы вы ответили, если бы Евгений Александрович,

предложил бы вам отправиться в столицу вместе с ним?
– Я бы ответила, что согласна!
Айва блеснула ровными белыми зубами и умчалась впе-

ред.

* * *

Федюня торопился. Сжимая в охапке огромного гуся, се-
менил по узкой тропинке, стараясь не запутаться в высокой
траве. Птица выгибала шею, вырывалась, шипела и норови-
ла ущипнуть за нос. Справлять с ней становилось все труд-
нее. Дед Птах велел притащить гуся поздоровее, побольше.
На луговине, где паслись стада людской птицы, Федюня и
словил самого раскормыша. Птах сказал, что гусь нужен для
рыбной ловли. Федюня умел рыбалить на уду, на жерлицу,
бреднем и взагон. На гуся Федюня рыбалить не умел и готов
был елозить ужом, только бы поглядеть, как эти бестолковые
гагачи наловят им рыбехи.

На затоне уже собралась ребятня постарше. Обступили
деда, сидящего на кочке. Подле толклись птицы, припутан-
ные за ногу, чтобы не разбрелись. Когда-то на этом месте
было старое русло. Потом Вирок пробил себе новую дорогу,
а тут остался стоять широкими, заросшими камышом разли-



 
 
 

вами. Рыбы в них водилось много, но взять ее сумеет не всяк.
На другом берегу призывно закрякала гусыня. Гагачи за-

галдели, захлопали крыльями и пошлепали было к воде.
«Глупые!», подумал Федюня. Это мальчишки схоронились в
кустах и крякают в манок. Он и сам так умеет.

– Ну, глядите! – подозвал всех Птах.
Сцапал ближайшего гуся, ловко зажал тому голову под

мышкой, высвободил перепончатую ласту.
– Сперва нужно ногу обмотать тряпицей, чтобы птица не

повредилась. Видали? Вот так!.. После цепляем лесу. Двой-
ной петлей, так не размотается. К лесе привязана блесна, –
Птах повертел пальцами железную кованую полоску с крюч-
ками, заигравшую на солнце бликами. – Блесна она – потому
что блестит! Да осторожно с крючьями! Они все с зазубри-
нами, как на остроге. В палец со свистом войдет, а обратно
со скрипом пойдет!.. Все, готова наша снасть! – Птах подо-
шел к воде. – Сперва блесенку забрасываем, после и птицу
пускаем… Плыви, голуба!..

Гусь покрутился-покрутился у берега, да и припустил на
манок.

Вся ватага, открыв рты, провожала гагача взглядами. У
самых дальних камышей гусак залопотал возмущенно, и, на-
тужно выбравшись на песок, поволок что-то за собой.

– Ах, ты ж! Гляди-ка! Щука!..
Мальчишки на том берегу, улыбаясь во все зубы, помаха-

ли рыбиной, мол, есть прибыток!



 
 
 

– Эй, робяты! – покричал Птах. – Гостя хватай и ногой в
петлю. А зубастую – в тень! Да крапивкой укройте!..

Пустили второго гуся. И тот пустым не пришел. Щуку вы-
волок в четверть пуда, не меньше. А после пошла потеха:
маночники не справлялись рыбу снимать. Гагачей отправля-
ли по-двое, по-трое. Щука шла, как на подбор: одного веса,
погулялая, с золотистым отливом. Случалось, и сходила, и
блесны обрывала, но брала неизменно хорошо.

Пустил своего «рыбака» и Федюня. Забрел по пояс с во-
ду, поплевал на крючки и отправил, став следить напряжен-
но из-под сложенных домиком ладошек, чтобы солнце сле-
пило меньше. «Вот», думалось, «вот сейчас дернет!» Забьет
крылом гагач, заругается. Но не тронула рыба ни ближе к се-
редине, ни под камышом, ни у самого берега. Выбрался га-
гач на сушу, отряхнулся и заковылял, прихрамывая, цепляя
блесной за траву.

Слезы навернулись у Федюни, обида к горлу подступила.
«Ну», думает, «ладно!» И ему отыщется щука!

– Теперь, – Птах говорит, – ховайтесь кто куды! Станем
птицу обратно перепускать тем же макаром!

Сам по берегу прошел, из кармана манок достал и давай
гусыней крякать.

Потянулись гагачи назад. Да снова не пустые! Федюня, он
маленький, но шустрый. Птицу ловит и держит, а ребята по-
старше зубастую отцепляют. Вот и Федюнин гагач плывет.
Приметное у него пятно на шее, не спутаешь. Бросился к



 
 
 

нему Федюня, да только зря: пустым вернулся гагач, ни щу-
ки, ни блесны. Только оборванная леса следом волочится.

Тут уже не выдержал Федюня, нюни распустил.
– И-эх! – подошел дед Птах, погладил по голове. – Горе

горькое! Не реви, – говорит. – Когда опять птицу перепус-
кать станем, твоего гуся первого пустим! Самая большая щу-
ка твоя!

Слезы Федюнины мигом высохли. Если что обещает Птах,
значит так и будет! Вот, случается, обидят Федюню старшие,
задразнят, играть не берут. Идет он по улице – носом шмы-
гает. Птах увидит, улыбнется в бороду. «Погоди-ка!», ска-
жет. «Сейчас они к тебе сами прибегут, да первыми мирить-
ся станут». И хоть ходули Федюне смастерит, хоть дудочку,
что на разные лады тренькает. А хоть согнет жестяную по-
лоску винтом, нацепит на нехитрый пусковик, который ве-
ревочкой обмотает, да как дернет!.. Взлетает такая полоска
выше деревьев, жужжит словно шмель, в синеве теряется.
Взрослые рты открывают – диву даются, не то, что ребятня.

– Ну-тка, неси сюда гагача своего, – велит Птах Федюне. –
Проверим-ка мы одну заводинку с тобой.

Глубокое место здесь. Федюня, пока птицу заносил, с го-
ловой занырнул. Да то ничего, плавать он давно научился.

И трех саженей не проплыл гагач. Заверещал пронзитель-
но и скрылся под водой. Вот показался, крыльями забил, за-
хлопал и снова пропал.

Как стоял Федюня, так и бросился с разбега гуся свое-



 
 
 

го спасать. Схватился за лесу, да только такая там силища
страшная, что впору волов впрягать. Вертит его, крутит, та-
щит ко дну, а только пальцы Федюня решил ни за что не раз-
жимать.

Вытащили Федюню всем миром. И гуся его, и рыбину, что
взялась. Хотя, одно слово, не рыбина это – бревно! Щука
весом за пуд. В пасти Федюнина голова поместится, да еще
место останется. Ребятня обступила, подзуживает:

– Ну, таперича мамка котлет нарубит!..
А Федюня стоит ни мертв, ни жив, с дыханием совладать

не может. Сам ободранный, исцарапанный – гагач постарал-
ся, ладони изрезаны лесой в кровь – глядеть боязно. А улы-
бается. И боли от радости не чувствует.

Вот оно как, оказывается, можно на гуся рыбалить!
Столько щук надергали, что в станицу за телегой бегали.

Всем вдосталь хватило. И на пироги, и на уху, и на засолку.
Мать, как Федюню увидала, руками всплеснула. Хотела

отходить вожжой за то, что гагач хромает, да раздумала.
Только головой покачала.

– Опять у деда пропадал!..
Не любит мать Птаха. За то, что дитя младшее с утра до

ночи на дворе не найдешь. Обливается ревностью сердце ма-
теринское, болит. О чем Федюня не говорит, все одно слыш-
но: Птах да Птах. Как так вышло, что милее матери родной
оказался пришлый дед? У нее, знамо, времени нет с малыш-
ней возиться, в поле с темна до темна, да по хозяйству, ног



 
 
 

не чуя.
– Вот, погоди! – грозит. – Придет батька с войны!..
Федюня отца и сам ждет не дождется. Явится тот в кре-

стах, в бурке и при шашке. Обязательно выпросит Федюня
шашку настоящую в руках подержать. Недавно, вот, весточ-
ку от отца привезли. Среди ночи примчался вестовой, пись-
мо в руки сунул и был таков. Ему писем таких казацких раз-
везти надо целый мешок. Мать лучину запалила, бумагу в ру-
ках мнет, а только толку-то что? Неграмотная она… Растол-
кала Проньку, сестру Федюнину старшую. Ходила Пронь-
ка всю зиму и всю весну к дьяку грамоте учиться. Сколи-
щи ему яиц, молока да масла в благодарность снесла – счету
нет. Села Пронька, глаза спросонья трет, на строчки лупит-
ся, ни полслова прочитать не может. Мать осерчала, да да-
вай Проньку за косы таскать и словами обидными пригова-
ривать. Некому весточку прочесть, утра нужно дожидаться,
да людей просить. А как его дождешься утра-то? Здоров ли
Тихон ее, жив ли? Села мать, голову повесила, из глаз слезы
катятся.

Тут Федюня у матери письмо забрал, к свету подвинулся
поближе и давай с серьезным видом губами шевелить, чи-
тать, значит, будто бы взрослый. Хотела мать отругать, да не
стала, сил нет. А потом слышит, складываются Федюнины
слоги в слова. Не все слова понятны Федюне, он их пропу-
стит, дальше идет, после по смыслу уже подгадывает. Так все
и разобрал.



 
 
 

Жив отец их казак Тихон Ходуля. Жив, да только ранен
в ногу и в госпитале лежит на излечении. Как только попра-
вится, так сразу его домой и отпустят. А письмо это сосед
отцов писал, с его слов.

– Ты где, – мать спрашивает, – грамоте выучился?
– Так дед Птах меня и выучил, – Федюня отвечает гордо. –

Я ж вам говорил, забыли?..

Интересно Федюне с дедом. Как то минутка выдастся, так
и отирается подле. Много порасскажет Птах. Отчего ветер
дует, отчего вода течет, отчего день и ночь бывают, да зима
с летом. На все у деда ответ есть. Да складно так бает, хоть и
чудно порой. Может, конечно, и врет – нельзя столищи знать,
но уж больно занятно. Федюня баек наслушается и после уже
сам ребятне пересказывает. Те не верят, дразнятся. Федюня
в слезы, да опять к деду, чтобы подтвердил.

Вот, лежит Федюня у самой земли, через метелки травы
поглядывает на Птаха. Тот в широкополой соломенной шля-
пе трясет колоды, не обращая внимания на роящихся пчел.

– Иди-тко сюда, – Птах приметил Федюню. – Чего схоро-
нился-то там?

– Боюсь! – кричит Федюня. – Закусают!
– Ну, меня ж не кусают!
Деда и правда пчелы отчего-то не жалили. Не иначе, знает

дед какой заговор или секрет. Верное дело, знает! Вот, на-
медни, завелись у соседки Матрены Судаковой осы, прямо в



 
 
 

хате, у самой крыши. Лезут проклятые через щели, где гнез-
до их одному бесу известно – сруб старый, венцы рассохши-
еся. И столищи их расплодилось, что во двор ступить нельзя.
А если ухо к стене приложить, то слышно, как зуд изнутри
идет. Вот и ходит Матренино семейство, кто с заплывшим
глазом, кто с распухшей щекой. Просит Матрена Птаха, по-
моги, мол, старый. С пчелами ты, вон, ловко управляешься,
а осы – они те же пчелы, только меда не несут. Покрякал
Птах, поскрипел, но не отказал. Вырезал себе лозовый пру-
ток и давай прутком этим ос на лету сбивать. Одну, другую,
пятую, десятую. Так и перебил всех до единой. Как на такое
дело решишься без заговора-то?

Боязно Федюне. А уж больно охота медку пожевать. А еще
больше охота в улей поглядеть, на пчелиное царство. Со-
брался Федюня с духом, пошел. Едва поднялся в рост, как
засердились, зажужжали полосатые в уши. Стал Федюня от
них отмахиваться, да тем еще хуже сделал.

– Ай! Дед! Жгутся мухи твои! – припустил Федюня в ку-
сты поречки, только босые пятки засверкали.

– И-эх! Горе! – Птах прикрыл колоду рогожкой. – Видать
придется тебе способ открыть, как с пчелой ладить, – голос
сурьезный у деда, а сам в бороду посмеивается. – С кустов-то
вылазь!..

Поведал дед, что на пасеке перво-наперво, стоять смирно
надо.

– Хоть, – говорит, – на нос тебе пчела сядет, хоть куда



 
 
 

ишшо. А уж сам шевелись неспешно, будто в меду густом
плывешь.

Сыскал дед Федюне рубаху холщовую да длинные порты.
Рукава и штанины тесемками подвязал, чтобы не могла насе-
комая внутрь забраться. А голову Федюнину белобрысую за-
мотал косынкой. Не больно-то Федюне понравилось в платке
ходить, будто девка.

– Дурило! – втолковывает Птах. – Дюже злит пчелу что
шерсть звериная, что человечий волос.  – Все,  – говорит
Птах, – пойдем.

– Как же? – встревожился Федюня. – Самое главное-то
утаил от меня, дед! Заговор-то не открыл!

– Ишь ты! – задумался Птах. – Заговор ему!.. А никому
не скажешь?

– Не, – помотал головой Федюня. – Могила!
– Тогда запоминай, – дед понизил голос. – Повторять не

стану:

Лети пчела далёко,
Не низко, не высоко,
С неба на поля,
Вертайся вкруголя.

– И что, – Федюня спрашивает, – ни одна не куснет?
– Ну, такого, что б ни одна – не бывает! Заговор-то не

на всех действует. Только ты уколы сноси терпеливо. Да не



 
 
 

вздумай пчелу давить со зла! Не то весь рой кинется! Жало
ногтем вынь, да поплюй на ранку.

Идет Федюня, голову в плечи втянул, кулачки сжал, заго-
вор про себя долдонит. Отвернул Птах рогожку. Пахнуло из
колоды густым медовым духом, да по лицу ветерок загулял
от близких крыльев. Но никто Федюню не жалит – бережет
его дедово заклятье! Заглянул Федюня в улей и обмер. Сто-
лищи там пчелы копошится – страх.

– Гляди, – говорит Птах, – каждая своим делом занята,
как люди. Кто воду носит, кто меду просит. Кто соту строит,
кто молодь поит… Эк вы, голубы, все склеили…

Взял дед отточенный с обоих краев нож и полез голыми
руками прямо в гнездо. Что-то пошевелил, подрезал, где-то
волшебным словом припечатал и подает Федюне тонкую до-
щечку, всю сотами облепленную:

– А ну, держи!.. Да не бойся!
Взял Федюня рамку, а весу в ней, как в камне, медовая,

стало быть. Смахнул дед пчел метелкой и велит:
– Эту неси в ларь. Да укрывай плотней.
А сам уже пустую дощечку в улей ладит. Все, что с рамок,

то пчеловода прибыток. Многие пчел держат. Да только у
местных станичников колоды цельные, неразборные. Чтобы
из таких медок взять, пчелу по осени серой душить прихо-
дится. А у Птаха рои зимуют, по весне всей силой взяток бе-
рут.

Поосвоился Федюня, пообвыкся, бояться-то и забыл со-



 
 
 

всем. Спорятся у них с дедом дела, скоро наполняется ларь.
– Теперь, – Птах говорит, – станем мед давить.
Понесли они ларь в избу, там прохладнее и пчела мешать

не станет. В сенях у деда винтовой пресс. Кладешь в такой
срезанную соту и начинаешь винт закручивать. Потек медок
золотой, душистый, знай – кринки подставляй. Жмых дед в
мешок отбрасывает. Перетопит его потом и продаст хоть в
церкву на свечи, хоть купцам снесет.

Как закончили, раздул Птах бокатый самовар, да чай се-
ли пить. Эх! Навернул Федюня медку с калачом, аж треск
за ушами стоял. Любит Федюня в гостях бывать, а у деда в
особенности. Живет Птах небогато, но чисто у него в хате,
прибрано. И угоститься чем всегда имеется. Разомлел Фе-
дюня от душистого чая да от сытости, осоловел. Закемарил
маленько, руками щеки подперев. А когда проснулся, уж и
стемнело за окном. Засобирался Федюня до дому. Да пустым
не отпустил его дед, медку присовокупил горшок. Матери
кланяться велел.

Той ночью увидал Федюня странный сон, будто спит он,
а закрытыми глазами, стало быть, сквозь веки, какие-то ри-
сунки разглядывает. Больно хитрые те рисунки, все больше
непонятные письмена да схемы на них. Мельчайшие подроб-
ности видит Федюня, а смысла разгадать не может. Cтал та-
кой сон каждым разом повторяться. Уже и днем неведомые
знаки перед глазами стоят. Задумается себе Федюня о чем-
то, а рука уж сама что-то палочкой на земле выводит. Застал



 
 
 

раз его за этим занятием дьяк. Скрутил ухо, ногами Федюни-
ны каракули зашаркал, да велел с матерью на отчитку прий-
ти, чтобы, значит, бесовы письмена отвадить. Потер Федюня
распухшее ухо, плюнул зло и сложил в спину дьяку две дули:
видал, мол, дядя, как ежики моргают? Да с той поры уже по-
сторонних глаз таился, никому свои рисунки не показывал.

* * *

За окном мелькали телеграфные столбы, тянулись волной
провода, провисая от края к середине. Дергал сухие был-
ки злой февральский ветер, мел поземку. Снежное крошево,
сыплющееся с покатой крыши вагона, смешивалось с дым-
ным хвостом паровоза, застилало обзор.

В салоне первого класса было тепло. Расторопный про-
водник, накинув поверх форменного кителя фартук, натап-
ливал печку, изо всех сил стараясь угодить господам. Гос-
пода путешествовали с комфортом, вдвоем занимали полва-
гона. Только что изволив отобедать, раскинулись на мягких
диванах, листали газеты.

Вортош дымил в потолок сигарой и изредка подливал из
графинчика французского коньяку, который смаковал гло-
точками, со знанием дела. Ревин прихлебывал крепкий чай
с лимоном

Вот уже минуло полгода, как Ревин состоял на службе у
Ливнева, а все не мог привыкнуть к излишней подчас роско-



 
 
 

ши. Если случались служебные поездки, то непременно выс-
шим классом. Проживание – в лучших гостиницах, при пол-
ном пансионе. Все за казенный счет, да еще безотчетных ко-
мандировочных сто рублей в день. Хочешь – трать, хочешь
– в карман клади. По щелчку пальцев начальники всех ран-
гов и мастей становились на цыпочки и выражали готовность
не то что оказать всевозможнейшее содействие, а буквально
облобызать с ног до головы. В общем, не служба – малина!

В Петербурге Ревин имел съемную квартиру, но наезжал
туда крайне редко, предпочитая все время проводить в за-
крытом от посторонних глаз загородном особняке. Впрочем,
так поступали все. Обычно, день начинался с плановых заня-
тий. Бывающие наездами инструкторы проводили трениров-
ки по стрельбе и владению холодным оружием. Седой япо-
нец обучал борьбе джиу-джитсу. Господин из Третьего Отде-
ления раскрывал секреты сыска, рассказывал, как осуществ-
лять слежку, оставаясь незамеченным, и как от слежки ухо-
дить. Читали общенаучные лекции профессора из Географи-
ческого общества.

Собственно, на этом регламентные мероприятия заканчи-
вались и каждый оказывался предоставленным самому се-
бе. Часы не делились на служебные и личные, но на практи-
ке все время занимала работа. Кто-то тяготел к лаборатор-
ным изысканиям, кто-то затворничал в мастерской, Ревин
же сутками просиживал в библиотеке. Это, правда, не озна-
чало, что в один момент он не мог бросить все и укатить,



 
 
 

скажем, в театр или ресторацию, предварительно, конечно,
спросив соизволения Ливнева. Но Матвей Нилыч таким иде-
ям не препятствовал, напротив, частенько составлял кампа-
нию. Это была едва ли не единственная возможность потра-
тить немалое жалование, потому что больше его тратить бы-
ло не на что.

В лице начальника своего Ревин находил интересного со-
беседника и просто приятного человека. Ливнев ему также
благоволил и сверх меры покровительствовал. Более того,
покровительство это распространялось и на Айву. Формаль-
но девушку в штат не зачислили, но на деле она пользовалась
теми же благами, что и оперативные сотрудники. Айва разъ-
езжала по различным поручениям, переводила с труды ита-
льянского, а также сломя голову носилась по округе на сво-
ем любимом жеребце, перевезенным из Турции. Распугивая
крестьян из окрестных деревень и случайных прохожих.

Согласно секретной директиве всем полицейским пре-
фектурам строжайше предписывалось подробно сообщать
обо всех необъяснимых случаях и явлениях, с указанием
точного времени, места, и перечислением очевидцев про-
изошедшего. Ранее, следуя типично русскому правилу: «Ка-
бы чего не вышло», ответственные чиновники старательно
отмахивались от таких фактов. Теперь, предпочитали лиш-
ний раз, на всякий пожарный случай, отписать «куда сле-
дует», руководствуясь все тем же правилом. И на службу
Ливнева ливнем обрушился поток писем. Большинство из



 
 
 

них отметалось сразу, как махровая несуразица, остальные
же кропотливо заносились в картотеку, претерпевая различ-
ные градации. Во-первых, события сортировались по степе-
ни подверженности, где во внимание принималось наличие
вещественных доказательств или число свидетелей, количе-
ством более трех. По влиянию на человека события подраз-
делялись на благодатные, нейтральные или опасные. Основ-
ное внимание уделялось благодатным и опасным, как пред-
ставляющим потенциальную пользу или угрозу государству.
По характеру проявления явлению присваивалась соответ-
ствующая литера: «О» – означала огни или свечение, «С» –
встречу с неизвестным науке существом, «А» – нахождение
уникального предмета, артефакта, «Д» – проявление анома-
лий внутри жилищ, «П» – воздействие на психику, галлю-
цинации, мороки, «И» – иное. Часто явления носили сразу
несколько литер. И, наконец, география неведомого находи-
ла отражение на огромной, во всю стену карте Российской
Империи в виде разноцветных пронумерованных флажков.
Со временем, разбросанные в беспорядке флажки сгусти-
лись в своеобразные зоны со вполне зримыми границами.
И большинство таких зон, по неизвестной причине, прихо-
дилось на отдаленные труднодоступные области с низкой
плотностью населения. Такая статистика позволяла органи-
зовывать адресные экспедиции наиболее интересных случа-
ев. Однако до сих пор, не смотря на все старания команды,
Ревину так не пришлось стать свидетелем чего-то неорди-



 
 
 

нарного. Ну, не считая, пожалуй, кровососущего Йохана, об-
наружившего глубокие познания в медицине и по-совмести-
тельству служившего у Ливнева доктором. Хотя россказней
разных Ревин теперь мог пересказать побольше любого ска-
зочника.

Ревин отложил газету. Везде писали одно и тоже, об ожи-
даемой со дня на день капитуляции Турции и скором взя-
тии Константинополя. Война подходила к концу, а на Кав-
казском театре, можно сказать, уже завершилась с ноября,
со взятия Каре.

Недавно получил Ревин письмо от урядника Семидверно-
го. По выписке из лазарета отправился Данилыч к себе на
родину, на Волгу. В письме благодарил он за пенсию, что вы-
хлопотал для него Ревин, да звал в гости.

Вот уже пятые сутки тащились с Вортошем по железной
дороге. Случай, что лег в основу этого путешествия, несколь-
ко отличался от десятков подобных. Началось все с того, что
пропал без вести путейский чиновник. Заехал с инспекцией
на крошечный полустанок и с тех пор его никто не видел.
Ситуация, надо сказать, неприятная, но вполне себе обыч-
ная. Как это водится? Угостились, повздорили… Далее сле-
дуют варианты.

Проходит время, чиновник не объявляется. На полуста-
нок выезжают следователь с дознавателем. Передают прохо-
дящим поездом записку о прибытии на место… И пропада-
ют. Где-то через месяц о происшествии докладывают гене-



 
 
 

рал-губернатору. Тот рвет и мечет, потому что ситуация по-
пахивает заговором, или еще чем похуже. А генерал-губер-
натору только заговоров не хватает в тьму в этой в таракани.
Ему студенческих волнений предостаточно, ему недоброже-
латели дышат в спину, дескать, пора бы уже вам, ваше высо-
копревосходительство, на пенсию, на покой. И государь по-
следний раз как-то странно поглядывал, вроде как раздумы-
вал на сей счет. Губернатор, не предавая дела огласке, посы-
лает на полустанок офицера по особым поручениям с ротой
солдат. Вскорости тот предстает пред ясны очи и рапортует,
мол, заговорщиков в округе нет, разбойников нет, все спо-
койно в родном отечестве. Что касается пропавших. Ну, бы-
ли такие, да. Путейский чиновник, по слухам, напился, по-
шел на охоту и сгинул, там болота кругом. А следователь с
дознавателем, вроде как, отправились его искать и не верну-
лись, тоже, говорят, глаза заливши. Потому как обстановка в
поселении тоскливая и к пьянству располагает. Генерал-гу-
бернатор рад-радешенек, офицеру – медаль, дело в архив.

Проходит время и на полустанок с инспекцией приезжает
второй путейский чиновник. И пропадает…

Неизвестно сколько бы так продолжалось: путейских чи-
новников у нас много. Но о ситуации становится известно
Ливневу. Тот поручает дело опытному Вортошу и придает
ему в качестве кампании засидевшегося в библиотеке Реви-
на. И здесь начинают всплывать интересные детали.

Оказывается, до постройки железной дороги на месте по-



 
 
 

лустанка стоял заброшенный хутор, в котором давно никто
не жил. Назывался хутор Жох-Пырьевка. Так уж случилось,
что линейка инженера пересекла на карте именно это ме-
сто. Перегон пустынный, вокруг ни сел, ни деревень. Нужно
строить полустанок, чтобы дать крышу над головой путей-
щикам, обходчикам, за телеграфной линией, опять же, надо
приглядывать. Где строить? Да вот, на месте хутора этого и
строить. Тем более что там не все развалилось еще. Подно-
вить, подлатать и ладно будет. Желающие с семьями нахо-
дятся быстро. Получают подъемные, завозят скотину и начи-
нают обживаться. Выезжает к ним земской фельдшер, поли-
цейский урядник, местный купчик открывает лавочку. Се-
ление растет, ширится. На будущий год собираются строить
школу, просят прислать учителя.

А потом начинается странное. Без видимых причин начи-
нают люди из Жох-Пырьевки уезжать. Бросают добро, и с
одними узлами бегут на проходящих поездах. Что полицей-
ский урядник? Уехал в числе первых. Жох-Пырьевка пусте-
ет. Эдак скоро станет некому обходить пути, да встречать
составы. В министерстве путей сообщения думали недолго.
Чья-то светлая голова принимает решение: составы в Жох-
Пырьевке без нужды не останавливать, пассажиров не брать!
Там болота кругом, не больно-то побегаешь…

– Господа! – явился собственной персоной начальник по-
езда, деликатно покашлял. – Жох-Пырьевка через час. Вы
просили предупредить-с…



 
 
 

– Благодарю, – кивнул Вортош.
– Осмелюсь предложить, – начальник поезда помялся, –

увеличить стоянку до пяти минут… Чтобы вы, так сказать,
не спеша… Успели-с…

– Ни в коем случае. Все в точности, как договаривались.
Одну минуту и ни секундой больше.

– Слушаюсь!
– И чтобы никаких провожатых, никаких «поднести ве-

щи»! Мы сходим самостоятельно, – Вортош вздохнул. – Ну,
что вы, милейший, заставляете меня все повторять…

– Виноват-с! – начальник поезда вытянулся в струнку. –
Будет исполнено в лучшем виде! Разрешите идти!

– Ступайте.
Вортош потянулся, хрустнул косточками:
– Ну, что? Пора, пожалуй?
– Пора, – согласился Ревин и позвонил в колокольчик.
Будто из-под земли возник стюард, замер в угодливом по-

лупоклоне:
– Что желают господа?
– Господа желают перекусить… На посошок.
– Понимаю-с. Осмелюсь предложить телячьи отбивные.

Нежнейшего качества продукт, – стюард провел в воздухе
оттопыренным мизинцем. – А также блины с севрюгой…

– Вот что, любезный, – перебил Ревин, – принеси-ка нам
водки. И на закуску колбасы чесночной.

Стюард захлопал глазами, будто его оскорбили в лучших



 
 
 

чувствах, и неуверенно переспросил:
– Что, вот так уж прямо и чесночной?..
– Именно. Ту, которую извозчики едят… Чтобы ух! – Ре-

вин потряс кулаком.
– Сию секунду! – стюард проглотил недоумение и скрыл-

ся.
Оставшись одни, господа решили переодеться. И ничего

в этом странного не было, если бы не одежда, извлеченная
на свет из дорогой кожи чемоданов. Одежда эта вряд ли ко-
гда-нибудь ездила первым классом: потертые, местами по-
битые молью, сюртуки; мешковатые штаны, засаленные сза-
ди до блеска, застиранные холщовые рубахи. Все это господа
предпочли модным тройным костюмам, сидящим на них с
иголочки. Щегольские штиблеты уступили место разношен-
ным валенкам с калошами. Подле, оскорбляя мягкие диваны
своим присутствием, легли драповые пальтишки и кроличьи
шапки с ушами.

Господа поочередно надушились из пузырька, и к запа-
ху ношеной одежды и мышей прибавился еще шибающий в
нос аромат дешевого одеколона, напрочь убивший дорогой
французский парфюм.

Когда стюард вернулся, перед ним вместо респектабель-
ных господ сидели низкого пошиба чинуши. Или владельцы
дегтярной будки. Или стоящие на мелком поручении приказ-
чики. Опешивший от такого маскарада стюард поставил на
стол запотевший графин, две стопки и тарелку с дурнопах-



 
 
 

нущей колбасой, нарезанной кольцами. Не говоря ни слова,
откланялся.

Ревин разлил водку, проглотил без тоста, зацепил кружок
колбасы. Последний штрих довершил картину перевопло-
щения. Теперь господа не только выглядели, как мещане, но
и дышали, как мещане.

– Прижилась? – улыбнулся Ревин, видя, как Вортош смор-
щился и замахал рукой.

– Ох, право!.. Эту колбасу нужно еще чем-нибудь закусы-
вать, поверх!

– Может, еще по стопочке? – Ревин попытался сохранить
серьезный вид.

– Благодарю покорно…
Ревин щелкнул застежкой потертого на пузатых боках

саквояжа, извлек два револьвера, приладил под мышками
в специальной кобуре. Так оружие и не мешало, и в глаза
не бросалось, и достать его просто в случае необходимости.
В саквояже в этом содержался самый необходимый респек-
табельному господину в путешествии набор предметов: две
пары железных наручников, керосиновый фонарь, веревка с
тройным крюком, лупа, связка отмычек, жидкость для сня-
тия пальцевых отпечатков, пороховая граната и маленькая
складная лопатка.

Вортош в таком же саквояже носил письменный набор и
портативный фотоаппарат с набором пластинок.

– Ну, ни пуха…



 
 
 

Господа накинули на плечи дрянные пальтишки и поспе-
шили в третий класс.

Короткий, едва ли длиннее вагона перрон из мощеного
булыжника затянуло поземкой. Из всех построек на полу-
станке – только полосатая будка смотрителя. Да он же един-
ственный из всех встречающих. Покивал фонарем вслед
ушедшему поезду, словно поп кадилом, окинул вороватым
взглядом двух пассажиров и поспешил прочь.

– Эй, любезный! Постой-ка!..
Смотритель остановился, перетаптываясь с ноги на ногу,

поджидал приезжих. Сам низенький, сгорбленный, весь ка-
кой-то пришибленный, форменная фуражка натянута по са-
мые глаза, руки болтаются.

– Это что же? Жох-Пырьево?
– Пырьевка, – подтвердил смотритель. – Жох…
– А нет ли у вас здесь гостиницы или постоялого двора?
– Нету, – помотал головой смотритель и виновато опустил

глаза.
– А буфет? Сельтерской воды бы нам пару… Что, и буфета

нет?
– Нету.
– Вот те на, – посетовали господа. – А на постой стать у

кого можно?
Смотритель неопределенно махнул в сторону десятка бре-

венчатых домишек и сделал движение уйти.



 
 
 

– Из кадастровой палаты мы… Земельные наделы, вот,
перемерять…

– То мне дела нет, кто вы будете, – смотритель качнул фо-
нарем. – Пойду я… Вечереет уже, – и покатился по узкой
тропинке.

Господа проводили смотрителя взглядом и перегляну-
лись.

– Странный субъект, – отметил Вортош.
С железнодорожной насыпи открывался унылый вид на

окрестности. Кругом, куда доставал глаз, торчали из снега
редкие гниляки, указывая на схваченные морозцем болота,
места, богатые по осени клюквой, а летом, вероятно, изоби-
лующие тучами комарья. Дома стояли рядком, образовывая
подобие улицы, глядели скупыми наличниками, посеревши-
ми от дождя, на колодезь с журавлем, курили печными тру-
бами. Кое-где, опоясывая клинья земли, торчали покосив-
шиеся остовы заборов. Поодаль маячил черной громадой
просевший амбар на столбах. В крыше его зияли провалы,
розвальни ворот вросли в землю. Ветер завывал в телеграф-
ных проводах, постреливали от холода рельсы.

– М-да, неуютно здесь, – Вортош поежился. – Пойдемте,
что ли в гости зайдем.

Выбрав дом видом побогаче, постучали:
– Хозяева! Пустите переночевать!
Молчание стало ответам приезжим господам.
– Может, не слышат? – предположил Ревин и затарабанил



 
 
 

погромче.
Результата никакого это не принесло.
– Или дома нет никого? – в свою очередь высказал догадку

Вортош.
– Ага, печь топится, а дверь заперта изнутри…
– Так чего же они?
– А, ну их! Пошли к соседям!..
Но не в соседней хате, ни через двор никто не открыл.

Везде одна и та же картина: и  снег на крыльце примят, и
свет кое-где сквозь щели в ставнях пробивается, явно дома
хозяева, явно слышат, но пускать постояльцев не желают. И
нет бы пригрозить чем непрошенным гостям, так все молча,
втихую.

– А вы заметили, Вортош, еще одну странность? – Ревин
понизил голос. – Нигде не слышно ни одной собаки…

– Черт побери! А ведь правда!.. Что здесь творится такое?
Сейчас, если не откроют, предлагаю идти на приступ. А то,
чувствую, придется нам на улице ночевать, – Вортош реши-
тельно направился к последней от краю избе.

– Оп! Не так скоро! – Ревин удержал напарника за ворот-
ник.

– Что за выходки? – зашипел Вортош. – Извольте объяс-
ниться!

– Позвольте, я лучше продемонстрирую…
Ревин вытащил из поленицы дровину и ткнул куда-то в

снег. Лязгнул метал и железные зубья намертво прихватили



 
 
 

полено, впившись глубоко в древесину.
– Гм… Медвежий, – отметил Вортош. – Благодарю!.. Ну,

паразиты! – и задолбил кулаком в плохо оструганное полот-
но: – А ну, отворяйте немедля! Не то выставим окно!..

С той стороны послышались шаги, отодвинулся засов,
дверь приоткрылась, и в щель просунулось ружье.

– Вот я те щас выставлю! Стукатун!..
Не дожидаясь развития событий, Ревин схватился за

ствол и влетел в дверь плечом. Вроде бы без разбега, не силь-
но, но аккурат достаточно, чтобы уронить хозяина на седа-
лище.

В холодных сенях пахло кислой капустой, дровами и на-
возом. За дощатой перегородкой возились свиньи, лопотали
разбуженные куры.

– Простите, что вот так врываемся, – развел руками Вор-
тош, проходя без приглашения в дом.

Однако тон его сильного сожаления не выдавал. Хозяин в
овчинной безрукавке, немолодой уже мужик, разменявший
по виду второй полтинник, поскреб недовольно кучерявую
бороду. Сидя на земляном полу, смерил угрюмо непрошен-
ных гостей.

– Входите… Чего уж теперь, – закряхтел он, трогая пояс-
ницу. С молодыми да такими прыткими ему не равняться. –
Да, дверь! Дверь затворите быстрей! – велел заслонившему
вход Ревину. – Дует…

Широкую горницу освещал самодельный сальный све-



 
 
 

тильник, заметно коптя в потолок. Неровный дощатый пол
изрядно сбегал горкой, с непривычки можно было с разгона
уткнуться в русскую печь, занимавшую едва ли не половину
жилища. На широкой лежанке на ворохе одеял дремал кот,
наделенный правом составлять хозяину кампанию, видать,
за неимением другой альтернативы. Неприбранный, давно
не скобленый стол также говорил в пользу отсутствия хозяй-
ки. Полки по стенам, образа в углу, грубовато сработанный
шкаф, с подоткнутыми под стекло бумажными цветами, ру-
комойник с ведром – вот и все нехитрое убранство. Все три
окна горницы плотно занавешены.

– Один, что ль живешь? – не то спросил, не то утвердил
Вортош, прохаживаясь по скрипящим половицам.

– Один, – хозяин брякнул на плиту видавший виды чай-
ник, подбросил в топку пару поленьев.

– Мы из кадастровой палаты будем. По земельным вопро-
сам…

– Угу, – пробурчал хозяин, ощупывая ушибленный бок. –
Вижу я из какой вы палаты…

– Ты, дядя, не серчай на нас, – примирительно произнес
Ревин, – мы за постой заплатим.

– Ну, ладно, коли так…
Звали хозяина Евлампием Ивановичем. Был он на хуто-

ре фельдшером. А по совместительству еще хирургом и ве-
теринаром. И акушером выступать ему доводилось, когда у
жена станционного смотрителя от бремени разрешалась.



 
 
 

К пустому чаю выставил Евлампий Иванович медовик, на-
столько засохший, что впору не кусать его было, а колоть но-
жом. Почаевничали, разговаривая о том о сем. Хозяин осто-
рожничал, с незнакомцами откровенничать не спешил. Гос-
пода и не торопили. Решили осмотреться сначала, поутру по
округе погулять. Глядишь, и строгий спрос чинить не при-
дется. Либо сами люди расскажут, либо еще как ситуация
прояснится.

– Спать, вот, у печки будете, – Евлампий Иванович вы-
нес тюфяк, набитый сенной мякиной. Помялся, покряхтел,
и гостей напутствовал: – Да ночью на двор не ходите!.. Коли
приспичит по нужде, там охапка соломы в сенях. Я приберу
после… Уразумели?

– Да как прикажете, – пожал плечами Вортош. – А что за
напасть-то такая?..

Хозяин не ответил. Затушил фитиль и полез впотьмах к
себе на лежанку. После уже, копошась в одеялах, пробубнил
под нос:

– Можете сходить… Коли жизнь не дорога…

Вортош проснулся, когда уже рассвело, и обнаружил себя
в горнице в одиночестве. Спал он этой ночью плохо, воро-
чался, метался, вскидывался то и дело в непонятной трево-
ге, но, слыша мерное посапывание Ревина и храп хозяина,
успокаивался немного, вновь проваливался в тяжелое забы-
тье, то распахиваясь от жары, то кутаясь в пальтишко, кото-



 
 
 

рым укрывался.
Ревин отыскался во дворе. Полковник самозабвенно ко-

лол дрова, виртуозно орудуя топором. Вортош поневоле за-
любовался товарищем: бодр и свеж, себя же он ощущал пол-
ностью разбитым.

– Помогает собраться с мыслями, – Ревин кивнул на груду
поленьев, загнал топор в колоду. – Как спалось?

– Спасибо, ужасно… А где наш фельдшер?
– Подался к соседям с визитом.
– Скажите, Ревин, а вы ничего не слышали ночью?
– Ну, если не считать переливов с печки и ваших стена-

ний… А вы?
Вортош дернул плечом.
– Не знаю… Мне показалось, вокруг дома кто-то ходил…
Ревин помолчал, раздумывая о чем-то и, наконец, решил-

ся:
– Идемте!.. Помните, вы давеча едва не угодили в капкан?

Так вот осторожнее, здесь есть еще… Вот ваш след на снегу,
видите?

Вортош кивнул.
– А вот этого вчера не было…
Отпечаток ноги Вортоша в лежалом насте приминал по

краю еще один. Отчетливо его рассмотреть не удавалось,
смерзшаяся ледяная крупа плохо держала форму, но в том,
что кто-то здесь был, сомнений не оставалось.

– Ну, так это хозяин наш, наверное…



 
 
 

Ревин покачал головой.
– Ночью он не выходил, даже не вставал, я бы услышал. А

утром я поднялся раньше всех.
– Еще нашли что-нибудь?
– Снега мало, – покачал головой Ревин. – Тот, что намело

по ямкам, взялся коркой, земля мерзлая… Непонятно… Вы
завтракали?

– А есть чем?
– Да, гречневая каша в чугунке. С салом. Не телячьи от-

бивные конечно, но, судя по всему, тоже вполне ничего себе.
Перекусив, господа прогулялись по окрестностям и совер-

шили инспекцию подворий. Дом с кирпичным фундаментом
занимал станционный смотритель с женой и грудным ребен-
ком. Мрачная женщина с черными кругами под глазами не
удостоила гостей ни взглядом, ни словом, и, баюкая непре-
рывно орущего младенца, скрылась в другой комнате. Смот-
ритель предъявил земельную метрику и проводил господ в
огород. Точнее, выпроводил. Вон, мол, межа. Перемерять са-
женью? Извольте-с! А мне нездоровится, знаете. Пойду при-
лягу…

По соседству со смотрителем проживали обходчики пу-
тей. Первый обходчик по прозвищу Седой следил за участ-
ком в пятнадцать верст налево, если глядеть от хутора.
Второму, по фамилии Кривошеев, достались четырнадцать
верст вправо. С Седым побеседовать не удалось, потому как
ушел он спозаранку по шпалам. А Кривошеев, напротив,



 
 
 

оказался дома и в весьма веселом расположении духа, по-
скольку, не смотря на ранние часы, успел уже пропустить
внутрь стаканчик-другой.

– Матушка моя, – представил он хлопочущую у стола су-
хенькую женщину и подставил макушку под материнский
поцелуй. – Прошу вас, господа, с нами отобедать чего ни ста-
ло с нами.

– Благодарю, – отозвался Вортош, – разве что чайку…
– Кто же вы будете такие? Откудова в наших краях?
– По земельным делам мы. Из уезда…
– Эвона, хватили! – махнул рукой Кривошеев. – Тут земли

сколь угодно! Желаешь – паши, желаешь в бочки засаливай!
Вона надысь соседка Прасковья-то померла, пашня гуляет.
Не надо никому!.. Ничейная землица-то выходит, – Криво-
шеев понизил голос, – дармовая!.. А все отчего?

– Отчего? – переспросил Вортош.
– Оттого, что нету порядка! Вот, к примеру, я. Захочу –

пойду по путям, захочу – дома останусь.
– Ой, не ходи, сынушка, не ходи! – запричитала мать.
–  Сегодня, так и быть, не пойду!  – Кривошеев залпом

опрокинул полстакана, со стуком утвердил тару обратно и
потянулся за квашеной капустой.

– А что же смотритель станционный?
– А что смотритель?.. Что это за смотритель такой, кото-

рого я по матери могу, – Кривошеев икнул, покосился на об-
раза и мелко перекрестил рот. – Прости Господи!.. Нет по-



 
 
 

рядка в отечестве! Нет!..
– Скажите, – спросил Ревин, – а соседка ваша, Прасковья

она старая была или молодая?
– Да не то, чтобы старая, – Кривошеев пожал плечами, –

но и не молодая. Так себе, бабенция…
– А от чего же она умерла?
– Так известно от чего, – хмыкнул Кривошеев.
– От чего все умирают, оттого и она, от смерти, – мать

неодобрительно покосилась на сына.
– Ладно, засиделись мы! – вскинулся Вортош. – Спасибо!
– А это вы вчера стучались-то? – прищурился на господ

Кривошеев.
– Мы, – кивнул Ревин. – Отчего ж вы не открыли?
– Так известно отчего, – Кривошеев снова хмыкнул. – Не

открывают у нас по ночам-то… Потому как нет порядка в
отечестве! Нет!..

На месте хаты, где жила покойная Прасковья, остались
только обгорелые головешки да куча битого кирпича от пе-
чи. Странное дело, но следов таких пожарищ обнаружилось
на хуторе несколько. Не жгут в селах пустующие дома. Сто-
ят себе такие с заколоченными окнами да дверьми, ждут но-
вых жильцов. Кому, край как надо сына отселить, отделить
хозяйство, кого красный петух клюнет. А в Жох-Пырьевке
ни одной заброшенной хибары.

Но куда большее удивление вызвало у приезжих господ
посещение кладбища. Вортош, тот всегда говорил, что изу-



 
 
 

чение местности нужно начинать с погостов, где, словно в
зеркале, отражаются последние несколько лет жизни селе-
ний. Каков средний возраст усопших? Много ли мертворож-
денных? Кого больше, мужчин либо женщин? Сколько за
оградой самоубийц и иных хоронимых без креста? На осно-
вании этих вопросов можно нарисовать развернутую карти-
ну, которая высветит многие скрытые моменты.

По виду Жох-Пырьевское кладбище ничем не отлича-
лось от тысяч других: та же покосившаяся, упавшая местами
ограда, врата под крышей из драни, почерневшая от време-
ни икона под коньком. По соседству со старыми безымянны-
ми могилами – несколько свежих. Их сразу видно по креп-
ким крестам и надписям, которые еще можно разобрать. Вот
здесь, пожалуй, сходство заканчивалось.

Все до одной новые могилы стояли раскопанными. Не
просто с разрытыми холмиками, а именно раскопанными.
Кое-где виднелись доски гробов: на Руси кого хоронят в до-
мовине, кого так.

– Ну что, – съязвил Ревин, – проясняется картина? Что-
то вы прямо с лица спали…

Он безбоязненно спрыгнул в ближайшую яму, пригово-
рил, спустя какое-то время:

– Покойника нет.
Покойников не было нигде.
– Мне как-то не по себе, – признался Вортош.
– Да уж… Тут есть от чего… Итак, что мы имеем? – Ревин



 
 
 

отряхнул руки, – Все чего-то недоговаривают и боятся, это
раз. Мертвецы исчезли из могил, два. По ночам по хутору
кто-то разгуливает, три. Что еще?

– Самое интересное мы проспали, вот что…
– Кстати, говоря, я не заметил здесь ни одной Прасковьи!..
– Не понимаю…
–  Обходчик этот, который при маменьке, говорил,

помните? Про соседку, что померла?..
– Не может быть! – воскликнул Вортош.
Читая надгробия, он обежал кладбище несколько раз, но

был вынужден с Ревиным согласиться. Среди захоронений
последнего года-двух «рабы Божьи» с таким именем отсут-
ствовали.

– Это, пожалуй, четыре!..

– Евлампий Иваныч, открывай! – Ревин несколько минут
безуспешно барабанил в дверь. Фельдшер снова забаррика-
дировался. – Это мы, квартиранты твои!..

Наконец в сенях послышались шаги, лязгнул засов и в
щель, как и давеча, просунулось ружье.

– Какие такие квартиранты?.. Сейчас вот как всыплю дро-
бью!..

Ревин без лишних разговоров ружье отобрал, замахнулся
с досады:

– Как дал бы!..
– А-а! Эт вы! Не признал!.. – хозяин еле стоял на ногах. –



 
 
 

Прошу покорно!..
– Да ты пьян!
– Пьян! – согласился Евлампий Иванович. – Нонче луна

полная станет и нам без этого дела, – он выразительно про-
чертил ребром ладони по кадыку, – никак нельзя!

В горнице было непривычно светло, из-за того, что го-
рел керосиновый фонарь, позаимствованный из багажа по-
стояльцев. На столе стояла изрядно ополовиненная четверть,
заткнутая кукурузиной.

– Ты зачем наши вещи трогал, а? – беззлобно поинтере-
совался Ревин.

– Грешен я, грешен, – хозяин вздохнул и опустился на та-
бурет. – Оттого что не в меру любознательный я…

Вортош смахнув объедки, застелил столешницу чистой
тряпицей и расположился со своим письменным прибором,
принявшись сочинять отчет. Ревин померил горницу шага-
ми, снял рогожу с окон, поглядел в серые сумерки, и прилег,
заскучав, на тюфяк.

– Слышишь, Евлампий Иванович, почему собак нет у вас?
– Дык эта, не приживаются. Воют, бесятся…
– А покойнички тоже… не приживаются?
–  Э-э,  – хозяин нахмурился и пьяно погрозил Ревину

пальцем. – Не поминай к ночи…
Вздохнул и, уронив голову на грудь, захрапел. Ревин то-

же закемарил, убаюканный уютным поскрипыванием пера.
Проснулся он оттого, что его тряс за плечо Вортош.



 
 
 

– Что случилось?
Вортош не мог вымолвить ни слова. Его била крупная

дрожь, глаза горели безумством, лицо неестественно поблед-
нело.

– Что?!
– Та… там, – Вортош кивнул на окно.
Ревин подскочил, как ужаленный, выхватил револьверы и

бросился к окошку. К одному, к другому. Ничего.
Ревин вылетел во двор, обежал вокруг дома. Постоял,

прислушиваясь. Ничего. Ночь, тишина. Поблескивает из-за
туч желтый блин луны да мерцают звезды.

Вортош забился в угол, поджав ноги. На него было жалко
смотреть. Ревин поразился столь резкой перемене, произо-
шедшей с коллегой.

– За… зашторьте!.. Оно на меня смотрело!..
Ревин усадил Вортоша на табурет, похлопал по щекам,

чуть ли не силком влил рюмку самогона.
– Что вы видели?
Вортош помотал головой и пододвинул к себе лист бума-

ги.
– Это не… не человек.
Под неверной рукой рождались наброски существа с

огромными миндалевидными глазами. Низкий лоб, нос – две
дырки, рот – полоска. Вортош затушевывал глаза, не в силах
остановиться, глаза с черными зрачками, глаза…

Всхрапнул и очнулся хозяин. Огляделся мутным взором,



 
 
 

доковылял до бутыли, глотнул из горла.
– Что брат, познакомился? – ухмыльнулся невесело, кив-

нув на рисунок. – Окошки-то вы зря…
–  Так, Евлампий Иванович,  – нахмурился Ревин.  – Да-

вай-ка без дураков. Что тут творится?
Хозяин покосился на Ревинские револьверы:
– Вы, я вижу, люди непростые…
– Мы из государевой службы. Как раз вот по таким делам.
– А-а! Хватились! – Евлампий Иванович развел руками. –

Сподобились, наконец, когда половину хутора передавили.
Я уж грешным делом думал, надо поезд опрокинуть, про-
сти Господи, чтобы почесались! Да, ладно, сиди ты, не вска-
кивай!.. Само опрокинется… Коли так дальше дела пойдут.
Обходчик-то Кривошеев направо, почитай, с осени не хажи-
вал. Да и налево скоро некому станет…

– Ладно, дядя, не кипятись! Давай по порядку!
Евлампий Иванович повздыхал, помялся и стал рассказы-

вать.
– Дык, как хутор по-новой заселили, так сразу и пошло.

Здесь же когда-то давно люди не стали жить. Бросили все,
ушли. А мы, как привязанные…

– Чего хотят… эти?
– Навьями кличем их… Чего… Известно чего! Жрать они

хотят!
– Откуда известно?
– Мужик один, Сутокой его звали, пошел как-то на боло-



 
 
 

то. Козу искать, коза у него пропала. И набрел, значит, на ло-
гово чертей этих. Там мертвяков навалено, вонища. У всех
потроха выедены, лица обглоданы. Кто телом помягше, у то-
го еще и мясо…

– Мужик этот здесь? Место может показать?
– Не, – Евлампий Иванович помотал головой. – Пришли

они за Сутокой. Сразу и пришли. Там теперя он. Лежит. А
место я могу указать. Только, чур, идете без меня.

– Стало быть, покойников…
– Да они и отрывают, навьи эти. Днем похороним, а по

утру уже могилка пустая.
– Почему не соберетесь и не перебьете тварей всем ми-

ром?
– Ох ты какой!.. Перебьете!.. Твой-то, вон, тоже… Вояка!

Забыл, поди, какой стороной револьвер держать!.. Так и си-
дишь, в хате запершись да водкой залившись. И часы до рас-
света считаешь. А поглядишь на навью – все, труба! Станет
она свою волю навязывать, веревки из тебя вить. И тем кон-
чится, что сам ты на болото пойдешь, пуговки расстегнешь
и пузо свое подставишь поудобней… Страшно…

– К вам следователь приезжал. Почему не…
– Ат! – Евлампий Иванович не дал Ревину договорить. –

Следователь твой!.. Мы ему и так и эдак, по-человечески…
А он заладил свое, мне, говорит, горбатого тут нечего ле-
пить! На чертовщину хотите уголовное преступление спи-
сать?.. И понес, и понес… И все, собака, кулаком своим в



 
 
 

зубы тыкает. Показывайте сию минуту, говорит, где тело пу-
тейского инспектора запрятали! Ну, ему и присоветовали то
место на болоте… Под вечер подсуропили… Да больше уж
никто его не видел…

– Ну, а солдаты при офицере когда наведывались, почему
им про трупы не сообщили?

– Какие такие солдаты? – удивился Евлампий Иванович –
Не было никаких солдат! Ни при офицере, ни без!..

Ревин с Вортошем переглянулись.
– Эх! Да войском тут дела не исправить! – посетовал хо-

зяин. – И вам здесь искать, кроме своей погибели, нечего!
Уносите ноги поскорей, да скажите там, наверху, что необ-
ходимо поскорее людей отсюда вывозить, а железную дорогу
пускать в обход.

– Ну, это мы поглядим еще, – зло процедил Вортош.
– Ты, мил друг, не харахорься! А послушайся лучше доб-

рого совета. На тебя навья глаз положила, просто так теперь
не отстанет, будь покоен… Вот еще, может сгодится вам, –
хозяин поднялся кряхтя, порылся в шкафу и извлек пыль-
ную зеленую папку, – у Сутоки в доме нашел я… Малевать
он горазд был…

В папке оказались рисунки. Зловещие силуэты на фоне
звездного неба, перенесенные в мельчайших деталях отпе-
чатки в грязи, напоминающие по форме фасолину, несколь-
ко «портретов», похожих на наброски Вортоша.

– А зачем вы пустые хаты жжете? – спросил Ревин.



 
 
 

– А нечего стоять им! Да приют, да укрытие давать тва-
рям!.. Господа нашего молю об одном, – Евлампий Иванович
перекрестился, – чтобы даровал он зиму лютую, да мороза-
ми побило бы адово отродье!..

Спать господа решили не ложиться. По настоянию хозяи-
на, Ревин приладил на окна легкие ситцевые занавески, ко-
торые можно было отодвинуть одним пальцем. Вортош, хоть
виду старался и не показывать, но тоже вздохнул облегчен-
но, не мог он отделаться от мысли, что из непроглядной тем-
ноты следят за ним немигающие желтые глаза.

–  Любезный Вортош,  – попросил Ревин,  – пообещайте
мне одну вещь! Если вам что-то почудится, померещится,
паче чаяния, если в голове возникнут какие-то голоса, дайте
мне непременно знать, слышите!

– Хорошо! – Вортош кивнул.
– Я, в свою очередь, обязуюсь сделать то же самое. И да-

вайте не станем списывать это на собственный страх или
мнительность. Ибо здесь на лицо некое гипнотическое вме-
шательство. Я про такое читал.

Хозяин кампанию господам составлял недолго и вскоре
отправился на боковую. Ревин с Вортошем гоняли чаи да
слушали тикание ходиков.

Стрелки показывали три с четвертью, когда с улицы до-
несся истошный женский крик. Господа, не сговариваясь,
лапнули рукояти револьверов, и бросились во двор.

Порошил мелкий снежок. Громадная лунища плыла низ-



 
 
 

ко, у самого горизонта, и от этого все предметы отбрасывали
предлинные тени.

Кричала жена станционного смотрителя. Босая, в длин-
ной ночной рубашке, со всклокоченными волосами, она ка-
залась привидением в неверном ночном свете. Увидав лю-
дей, упала на колени.

– Отрубите мне руки! Отрубите мне!..
Вортош взял женщину за плечи, встряхнул:
– Что случилось, говори быстро!
– Я отдала… Я отдала его…
– Кого?
– Отдала… своего… ребеночка!.. – женщина сотрясалась

от рыданий –Поднялась, вынула из люльки и отдала… Вот
этими вот… Не хочу!.. Отрубите!.. Ох!..

– Куда пошла та… тварь? Куда? Говори!
– Туда, – кивнула женщина безвольно.
– Вижу! – воскликнул Ревин. – Вижу!
На фоне лунной дорожки мелькнула какая-то фигура,

скрылась за холмом.
Господа помчались вдогонку, не разбирая дороги, рискуя

переломать ноги в рытвинах. Кровь стучала в виски, тя-
желым колоколом отдавались удары сердца. Взобравшись
на пригорок, увидели семенящую по луговине сгорбленную
старушку, что-то прижимающую к груди.

– А ну, бабуся, стой! – закричал Вортош.
Деваться той в чистом поле было некуда. Но вместо то-



 
 
 

го чтобы остановиться, старушка весьма резво припустила к
амбару, оставляя в только что выпавшем снегу, четкую це-
почку странных ассиметричных следов.

Старушка нырнула под высокое крыльцо и затаилась в
темноте.

– Бабуся! – издали предостерег Вортош, стараясь совла-
дать с дыханием. – Выходи по добру!

– Даю предупредительный! – Ревин скатал снежок и запу-
стил под амбар.

В ответ из темноты вылетело что-то блеснувшее в лунном
свете металлом, пронеслось в опасной близости от головы.

– Серп!.. – Ревин пригнулся.
– Бабуся! Не доводи до греха! – Вортош решительно дви-

нулся вперед. – Будем стрелять!..
Из-под крыльца, вылетело нечто с горящими холодным

огнем глазищами, шипя, бросилось на Вортоша. Тот отпря-
нул и машинально вдавил курок.

Треснул выстрел. Существо упало, пару раз дернулось и
затихло.

– Что же вы, – Ревин укоризненно покачал головой. – Жи-
вьем бы стоило…

Вортош перевернул тварь ногой. В небо уставились мерт-
вые, подернутые мутной поволокой глаза, заметно фосфо-
ресцирующие. Странно, но на существе, к роду людскому яв-
но не принадлежащем, была человеческая одежда: юбка, зи-
пун, пестрый платок.



 
 
 

Из темноты послышался непонятный звук, то ли писк, то
ли всхлип. Ревин нырнул под амбар и вернулся со свертком
в руках.

– Целый вроде…
Он осторожно отвернул пеленку и поспешно закутал ма-

лыша в свое пальто.

Горница напоминала прозекторскую. Не смотря на день,
горел керосиновый фонарь и свечи, все, что нашли в до-
ме. Труп существа расположили прямо на обеденном сто-
ле, освободили от одежды, подготовив к вскрытию. Хозя-
ин, конечно, такой затее не обрадовался, но спрашивать у
него никто особо не стал. Посему Евлампий Иванович, надев
кожаный фартук, оказывал господам посильное содействие,
распустил кожаный чехол с ножами и прочим медицинским
инструментом, пребывал в готовности, тщательно скрывая
мандраж.

Вортош закончил несколько в разных ракурсах снимков,
отчего под потолком клубился едкий дым магниевой вспыш-
ки. Ревину досталась роль секретаря. Примостившись в уг-
лу, он протоколировал показания коллеги, не поспевая по-
падать пером в чернильницу.

– Строением организма особь напоминает женщину сред-
него сложения, – расхаживал по половицам Вортош. – Ко-
жа белая, бледная. На темени редкие черные волосы. Больше
волос на теле не имеется. Затылочные мозговые доли ярко



 
 
 

выражены. Пальцев на руках четыре, три одинаковые длин-
ные, один короткий, отчего кисть напоминает куриную ла-
пу. Ногти прямые черные. Твердые. На ногах по две пятки,
пальцев нет, – Вортош выцепил из чехла зевник и ловко раз-
двинул твари челюсти. – Рот большой, по окружности при-
мерно четырех дюймов. Зубы острые, расположены в беспо-
рядке по всей полости, включая щеки. Языка нет… Ну что,
Евлампий Иванович, – Вортош кивнул хозяину, – поглядим,
что у нашей дамы внутри?..

Евлампий Иванович, не поморщившись, подал скальпель.
Но когда лезвие коснулось дряблого живота, все же скосил
глаза в сторону.

Когда Вортош закончил, наконец, свои анатомические
изыскания, стоял полдень. Вортош, вероятно, провозился бы
и дольше, позабыв про еду и про сон, но уж не выдержал Ре-
вин. Намекнул пространно, что навья, конечно, навьей, но
пора бы уже и честь знать. Труп вынесли на мороз, положи-
ли в тень, чтобы пригревающее днем солнце не попортило
вещественное доказательство.

Хуторяне обступили кружком, глазели на мистическое су-
щество, державшее в ужасе всю округу, с трепетом, как мы-
ши на дохлую змею. Наиболее опасливые предлагали тело
сжечь от греха, но Вортош клятвенно пообещал каторгу за
подобные инициативы.

– Людечки добрые! – жена станционного смотрителя бух-
нулась в ноги, запричитала: – Молить буду Господа до страш-



 
 
 

ного суда! Сапоги вам целовать стану!..
– Это, мадам, лишнее! – нахмурился Ревин. – Вы бы луч-

ше поесть принесли чего ни стало. Голодные мы…
В благодарность селяне натащили снеди словно на сва-

дьбу. Да и чем запить нашлось. На радостях да от пережито-
го водочка пошла в охотку. Три граненых стакана сшибались
с глухим стуком. Опьяненный успехом, да и не только успе-
хом, Вортош разгорячился:

– Вы понимаете, господа, это – прецедент! – восклицал
он. – Мы добыли неоспоримые доказательства событий, вы-
ходящих за рамки нынешних представлений о мире, рас-
крыли их не мнимую, а действительную подоплеку, от кото-
рой отмахивались и власти, и наука! Более того! Своей ра-
ботой нам удалось принести реальную пользу государству!..
Да-да!..Теперь будет чем заткнуть глотки злопыхателям! Те-
перь в сторону Ливнева смотреть побоятся!.. А ты, Евлам-
пий Иванович, хорош! Дорогу переносить, мол, уезжайте по-
скорее!.. А еще фельдшер! Эскулап, понимаешь, от медици-
ны! – Вортош хлопнул хозяина по плечу.

– Ну, было… Что уж тут… Заела нас тварь проклятая!..
– Нет, мил друг, – покачал головой Вортош. – Вас неве-

жество ваше заело! И рубаха своя, которая к телу ближе! Так
бы и передавили по одному!..

– Полноте, Вортош! Давайте спать! – зевнул Ревин. – Вто-
рые сутки уж на ногах…

– Да, правда ваша! – Вортош потянулся. – Можно соснуть,



 
 
 

пожалуй, часок…

Очнулись господа, только когда за окном уже стояла глу-
бокая ночь. Очнулись оттого, что хозяин, наливая из буты-
ли, отбивал горлышком дробь по краешку стакана. Выцедил
мелкими глоточками и доложил. Не кому-то конкретно, а
так, в угол:

– Нету бестии-то… Пропала…
– Что? – Вортош силился совладать с тяжелой головой. –

Как пропала?..
Господа запалили фонарь и имели удовольствие убедить-

ся самолично, что труп загадочного существа действительно
исчез.

– Вы победу праздновать? Ан рано!.. – зыркнул хозяин. И
прошептал, перекрестившись на образа: – Ушла…

– Евлампий Иванович, ты что мелешь такое? Как ушла-
то, со вспоротым животом? Верно, из ваших кто утащил, из
хуторских? – предположил Ревин.

– Да что ж это! – протянул сокрушенно Вортош. – Пугал
я кандалами – не напугал… Надо же, бесценного свидетель-
ства такого лишиться…

Хозяин поглядел на постояльцев как-то странно, мельк-
нула в его взгляде сумасшедшинка.

– Не тех ты пугал! И не того сам пугаешься!.. Ох! Пиши
– пропали вы теперя… И я вместе с вами… Ох, пропали!..

Господа легли досыпать, но сон не шел. Вортош с Реви-



 
 
 

ным пребывали в самом скверной расположении духа, воро-
чались с боку на бок, переживали потерю. Фотокарточки и
натурное описание, конечно, тоже многое значат, но веще-
ственного доказательства не заменят. Выскользнула удача из
пальцев, махнула хвостом на прощание и поминай, как зва-
ли.

Вортош уставился немигающе на пламя сальника. Яркое
мерцающее пятно во мраке притягивало взгляд, навевало
думы. В свете мерещились разные фигуры, лица… Отче-
го-то защемило сердце, выкатилась слеза, пробежала по ще-
ке, оставив мокрую дорожку. Тьма в горнице сделалась беле-
сой, а огонек сгустился, стал плотнее и казался теперь чернее
ночи. Каждая капля, что падала из умывальника в помойное
корыто, гудела тяжелым колоколом. Какая-то сила сдавила
голову невидимым обручем, туго, до боли. Вортош захотел
закричать, но не смог. Попытался пошевелиться, но тело не
слушалось. Огонек принялся раздуваться, расти. Вот, он уже
заполнил полкомнаты, налился пузырем и лопнул, темным
ручьем потек сквозь закрытую дверь в сени, быстрее, быст-
рей, увлекая за собой…

Спрыгнул с печи хозяин и, ступая осторожно, будто про-
буя пол на прочность при каждом шаге, побрел куда-то. Со-
брав остатки воли, Вортош скосил глаза на Ревина. На лице
полковника выступила крупная испарина, на шее вздулись
вены: он боролся. Медленно, словно плывя в густой пато-
ке, Ревин поднялся, рывком вздернул Вортоша на ноги, при-



 
 
 

слонил к печи. Ревин кричал что-то, но Вортош не слышал,
взгляд его приковало окно. Там, за легкой занавесью, под-
свеченный лунным светом, ясно угадывался нечеловеческий
силуэт. Вортош заставил непослушные пальцы расстегнуть
кобуру и вытащил браунинг, ставший неимоверно тяжелым.
Помогая себе другой рукой, попытался направить револьвер
на черную тень. Но какая-то сила, неоспоримая, как бегу-
щая толща воды, уводила оружие в сторону, не давала при-
целиться. Палец на курке одеревенел, не гнулся.

Ревин удержал Вортоша за запястье, качнул головой. Об-
мотав кулак тряпицей, приблизился к окну, коротко размах-
нулся и ударил сквозь стекло.

Раздался звон осколков. Наваждение схлынуло. Не теряя
драгоценного времени, Ревин нырнул вперед головой, и, вы-
садив раму, оказался на улице. Оттолкнув замершего в две-
рях хозяина, Вортош бросился на подмогу. Но только и успел
увидеть, как Ревин, отчаявшись совладать с черным мельте-
шащим комком, приложил кулаком вторично. И то ли при-
ложил от души, то ли попал куда нужно, но существо отча-
янное сопротивление прекратило, обмякнув кулем…

Когда Евлампий Иванович пришел в себя, то лишился да-
ра речи. В углу, связанная по рукам и ногам, лежала давеш-
няя тварь. Только живехонькая. Узкая грудь ее, прикрытая
каким-то тряпьем, вздымалась вверх-вниз.

– Свят! Свят! – хозяин судорожно окрестил себя. – Суда
на вас нет… Вы почто аспида в дом притащили? Господи, на



 
 
 

все воля твоя!..
– Смею уверить, Евлампий Иванович, – Вортош воздел

ладони к потолку, – уже встретились бы!.. Кабы не Ревин…
Ну, все! Теперь никуда уже не денется. Поезд-то когда у нас
следующий?..

– Вы это что же? – хозяин округлил глаза. – В Петербург…
это… потащите?

– Всенепременно! – заверил Вортош. – Первым классом!
– Ай-я-яй! – Евлампий Иванович покачал головой. – За-

везете заразу! Еще и там народу передавит! Не сладить вам,
одумайтесь! Ни пули ее не берут, ни нож…

–  Больно вы со страху в мистику ударились, Евлампий
Иванович! Ни пули, ни нож!.. – передразнил Ревин. – Из-
вольте заметить, многоуважаемый, что предыдущий экзем-
пляр был женского полу, а этот, пардон, мальчик!..

Все трое склонились над телом навьи и разом отпрянули,
когда та неожиданно распахнула свои глазищи. В голове раз-
дался вой тысячи кошек, которому аккомпанировала тысяча
вилок, скрипящих по стеклу. Вортош зажал уши, Евлампий
Иванович бросился из горницы вон. Ревин же прибегнул к
испытанной практике: сунул твари кулаком в челюсть. Навья
зашипела, из тонкой губы ее засочилась алая струйка.

– Вы ее так забьете, Ревин, – констатировал Вортош.
– Это – он, – Ревин поскреб костяшки пальцев.
– Дела не меняет… Однако, должен признать, в против-

ном случае оно изведет нас.



 
 
 

– Во-во! – поддакнул хозяин.
Но урок Ревина, видать, пришелся впрок, теперь навья ти-

хо сидела в углу и лишь жгла людей ненавидящим взором,
атаковать больше не пыталась, вынужденно изменив такти-
ку. Явному вмешательству, предпочитая неявное, едва ощу-
щаемое воздействие, не стихающее, правда, ни на секунду,
будто долбящая камень капель. В сердце разливалась сосу-
щая тревога, тоска заливала душу, копилась, рискуя захлест-
нуть через край.

Евлампий Иванович пытался заткнуть выставленное ок-
но. Ревин в меру сил содействовал. Вортош, измаявшись гне-
тущим присутствием, сел за отчет, думая отвлечь себя хоть
чем-нибудь, но дело не ладилось. На пол летели скомканные
листы. Вортош крепился, кряхтел, но, в конце концов, не вы-
держал:

– Черт знает что такое! Эта тварь меня с ума сведет! – он
вскочил и заходил по комнате, не находя себе места. – Хо-
лодно, право, здесь… Руки даже мерзнут, – Вортош подбро-
сил в топку несколько поленьев, на какой-то момент случай-
но заслонившись от злого взгляда навьи печной заслонкой. –
Ну-ка, постойте-ка, постойте! – воскликнул он. – А ведь так
легче! Существенно легче!

Ревин с хозяином с удивлением наблюдали, как Вортош
выплеснул из полупустого ведра остатки воды и с серьезным
видом водрузил его себе на голову.

– Вы похожи на снеговика, – усмехнулся Ревин.



 
 
 

– Идите к дьяволу! – прогудел Вортош. – Пусть я смешон,
но, по крайней мере, ощущаю себя человеком!

– А дай-ка и я попробую! – решился хозяин и одел чугу-
нок. Признал, спустя минуту; – А так и правда спокойнее,
гляди-ка!..

– Полагаю, железо отражает гипнотические волны, – пред-
положил Вортош. – Вот только неудобно конечно… Но мож-
но будет изготовить что-то вроде шлемов!..

– У меня есть решение логического толка. Позволите? –
Ревин стащил с напарника ведро, повертел в руках и водру-
зил на голову навьи, не обращая внимания на отчаянное ши-
пение.

– Ха-ха! – Вортош зааплодировал. – Браво, господин пол-
ковник! Вынужден признать, что армия все-таки много по-
теряла в вашем лице!

До Гнилой балки или просто Гнилухи, как ее называли
хуторские, было рукой подать. Правда, это если идти напря-
мую. Но напрямую туда никто не ходил. Туда вообще никто
не ходил. Лежала на месте том какая-то нехорошая печать.
Коли шли за ягодой, обходили балку с широким запасом.
Огибал Гнилуху и зверь, облетали стороной птицы. Даже те-
перь, когда болотину сковал морозец, прогулки вне прове-
ренных, обозначенных вешками троп рискнули обернуться
бедой. Сквозь снег проступали огромные коричневые пятна
незамерзшей трясины. Казалось, провались туда – и тонуть



 
 
 

станешь век, пока не опустишься до центра земли.
Спеленатую навью господа оставили под присмотром

Евлампия Ивановича, насилу уговорив того пару часов по-
сторожить существо в одиночку, а сами прочно вознамери-
лись до отъезда взглянуть на гиблое место, что поминал Су-
тока. Из местных проводником вызвался обходчик Седой.
Не то, что вызвался конечно, а отнекивался не так рьяно,
как остальные. Был обходчик неопределенного возраста, го-
ловой бел, как древний старик, и извечно пьян. Хуторяне не
могли сказать, когда последний раз видывали Седого твере-
зым. Ступал тот уверенной поступью моряка, покачиваясь,
в силу состояния своего, но не падая, и, не смотря на корот-
кий, аккурат в расстояние между шпалами шаг, удивитель-
но споро. Останавливался то и дело, поджидая буксующих в
целине господ.

– А что же, – запыхавшись, расспрашивал Вортош, – не
страшно по путям-то одному ходить?

– Страшно. Чего ж не страшно? А только ничего не по-
делаешь, надо! – голосом Седой говорил бесцветным и ка-
ким-то обреченным. – Где костыль вылез, где гайка отвер-
нулась… От так…

– А особенного ничего не приключалось, необычного?
– Особенного? Не! – Седой помотал головой. – Особен-

ного-то в работе моей нету… Тупаешь себе, столбы счита-
ешь… Когда споешь, что б веселее… Когда навья зарядит
следом, жжет затылок…



 
 
 

– И как же ты тогда?
– Как-как… А никак!.. Я завсегда бутылочку с собой беру.

Глотнешь – и легше. А ходить слабы они. Пару верст прота-
щится, да и отстанет. А коли ближе подползти надумает, я
ведь и ключом отмахнуть могу… От так… Да они и знают
меня уже… Не донимают… Надоело, видать…

Господа только и переглянулись.
– Вот она, Гнилуха эта…
В подтверждение своих слов Седой извлек из-за пазухи

штоф, приложился, отер губы рукавом.
Вортош в недоумении поигрывал извлеченным на вся-

кий случай браунингом и разочарованно оглядывался, пыта-
ясь за что-нибудь зацепиться взглядом. Низина, как низина,
пройдешь – не заметишь, все тот же березовый трухляк без
верхушек, запорошенный кочкарник, прутья сухой пижмы,
кусты лозняка. Место мало походило на возможное логово:
прятаться здесь было решительно негде.

– Может, наплел все Сутока этот? – предположил Вортош.
– Может, и наплел, – Седой спорить не стал.
– Идите сюда! – позвал Ревин, ковыряя что-то носком са-

пога. – Глядите!
Из-под снега показалась тряпица, в коей при ближайшем

рассмотрении угадывался синий китель, который носят пу-
тейские чиновники. Сохранились и форменные пуговицы с
перекрещенными молоточками.

– Эге, – протянул Вортош. – Вот он где отыскался…



 
 
 

Здесь стоило лишь копнуть и на свет полезли находки
одна другой хуже. Все пространство вокруг усеяли челове-
ческие останки. Сосчитать души, нашедшие тут последнее
пристанище, возможным не представлялось, да господа и не
старались. Наскоро запечатлев отвратительный могильник
на фотопластинку, поспешили покинуть злосчастное место.

Седой молчал. Изредка тревожно оглядывался и вздыхал.
Наконец решился и приговорил вскользь, будто бы невзна-
чай:

– Эхма!.. Что же с нами станет-то?..
– Ничего не станет с вами! – отрезал Вортош. – Жить бу-

дете! Детей растить! А тварей этих мы всех изловим до еди-
ной! Слышишь?

– Добро бы, коли так… Да только как ты их изловишь?..
Вортош усмехнулся, подмигнул Ревину.
– А не желаешь, мил человек, в гости зайти, чайку попить?
– Чайку-то можно, отчего ж, – Седой пожал плечами. –

Особенно, ежели не пустого…
– Не пустого, – заверил Вортош.
Хата стояла открытой. Незапертая дверь поскрипывала на

петлях, позволяя ветру разгуливать в сенях. Памятуя о при-
вычке хозяина затворять засов по поводу и без, господа бро-
сились в горницу, почуяв неладное. И застыли, безвольно
опустив руки… Евлампий Иванович висел головой в петле
на потолочной балке. Поодаль лежало смятое ведро. Навьи
нигде не было.



 
 
 

Седой протолкался вперед:
– Эхма!.. На ремне удавился, – стащил шапку, перекре-

стился размашисто и выдохнул:  – Попивали чайку… От
так…

Вортош мерил шагами горницу, от злости и от бессилия
молча скрежетал зубами. Оттого что дважды проворонили
редкую удачу, одолевала его невыразимая словами досада. А
оттого что не уберегли Евлампия Ивановича, подступала к
горлу обида и горечь.

– Вортош, сядьте! – не выдержал Ревин. – Что проку ме-
таться, как тигр в клетке?

– Я покажу!.. Я покажу этому отродью!.. Я сюда пехотный
полк!.. И мелкой гребенкой все округу!.. Болота через чай-
ное ситечко!..

Ревин укоризненно покачал головой.
– Любезный Вортош! При всем уважении, не могу все же

не отметить вашу излишнюю эмоциональность. Двигать пол-
ки – не наш метод…

– Предложите ваш метод! Предложите хоть что-нибудь!
Какого черта, вообще, вы мне делаете замечания?..

– Хорошо, – Ревин примирительно поднял руки. – Давай-
те воспользуемся способностью, данной нам Всевышним, –
извлекать знания из уже имеющихся…

– Давайте! – Вортош уселся напротив и демонстративно
закинул ногу на ногу.



 
 
 

– Соберем воедино известные факты. Навьи – не существа
сверхъестественного толка. Это животные из плоти и крови,
как и мы. Пусть и обладающие чрезвычайно мощным гипно-
тическим воздействием. Согласны?

– Возможно, – Вортош дернул плечом.
– Более того, это теплокровные животные. И то обстоя-

тельство, что навьи носят человеческую одежду…
–  Объясняется тем, что они мерзнут,  – закончил Вор-

тош. – Дальше что?
– Да! Им холодно! Стало быть, жить на голом снегу они

не могут. Им нужно логово. Где можно согреться, поспать,
спрятаться, наконец.

– Логично. И?..
– На болоте такое место найти затруднительно. В трясине

не вырыть нору, лесов поблизости нет, кругом – голь, взгляду
зацепиться не за что. А логово должно быть поблизости от
людей, если угодно, от основного источника пропитания…

– Вы полагаете…
– Мы упускали заключение, лежащее на поверхности. На-

вьи живут рядом. Более того, они живут на хуторе!
– Невозможно!.. Где?.. Здесь даже домов пустующих нет,

их сжигают…
– Так ли уж? – Ревин хитро прищурился.
Вортош ненадолго задумался и пробормотал:
– Батюшки светы!.. А ведь вы правы!.. Амбар!..



 
 
 

Хуторяне роптали, хмурились, отводили взгляд. Ревин
оглядел собравшихся числом около полутора десятков, по-
качал головой:

– Это что же, все?
– Все, – кивнул смотритель. – Даже бабок старых с печей

подняли…
– А только не пойдем мы! – озвучил общую мысль Криво-

шеев. – Потому как нету такого закона, людей заставлять!..
– Правильно! – подхватил кто-то. – Вам-то что? Приеха-

ли, разворошили гнездо и укатили! А нам жить!..
– В Петербурхе у себя командуйте! – продолжал Криво-

шеев. – А здесь законы другие будут…
– Ты что же это, людей мутишь? – Вортош сгреб обходчи-

ка за грудки. – Да я тебя под суд!..
– А ну, отпусти! – на защиту сына бросилась мамаша. –

Сначала порядок наведи да ряд разряди! Защиту дай! А по-
том уже и до суда дойдет! Ишь!..

Ревин придежал Вортоша за локоть, нахмурился:
– Законы, говоришь, другие? Так и есть! Один здесь за-

кон: всяк сам за себя!.. Ходили мы сегодня на Гнилуху с Се-
дым. Столько там народу лежит, что можно не только что
тварей этих, черта лысого с кашей съесть! Коли всем ми-
ром… А поодиночке переломали вас, передушили. Отси-
деться думаете? Сколько? По сторонам посмотрите! Доеда-
ют вас!.. Что молчите, не так?..

– Так! Так он говорит, люди! – жена смотрителя вскинула



 
 
 

подбородок. – Не жизнь это, когда в страхе! Хуже смертушки
такая жизнь! – женщина принялась баюкать проснувшегося
ребенка.

– Не приказываю, – вздохнул Ревин. – Прошу. Не спра-
виться нам вдвоем…

Амбар обступили редким кольцом, вооружившись кто
чем. Кто прихватил вилы, кто рогатину, кто топор, кто
просто дубину. Отблески факелов плясали на снегу, пыта-
лись разогнать падающие на землю сумерки. С разных кра-
ев бревна обложили охапками соломы и подожгли. Сперва
неохотно, а после все веселей и веселей занималось высу-
шенное ветрами дерево, пока пламя не взревело от голода и
не устремилось жаркими языками в небо. Из ворот, будто из
разверзнутой пасти гигантского чудовища повалил дым.

Господа замерли напротив, пытаясь угадать в черно-крас-
ном мареве какое-нибудь движение. Они полагали, что твари
полезут именно отсюда. Но их предположения не оправда-
лись. Виной тому, вероятно, послужил ветхий, местами про-
валившийся пол.

Откуда-то донесся пронзительный бабий визг и тут же
завторила ему людская многоголосица:

– Держи! Держи!..
– Я сам! – словно спущенная с тетивы стрела рванул Ревин

вслед за черным силуэтом.
– Только не упустите! – напутствовал Вортош вслед.
Упускать удачу в третий раз Ревин не собирался. Он от-



 
 
 

давал себе отчет, что по каким-то причинам подвержен гип-
нотическому влиянию меньше того же Вортоша. Он не даст
слабину, не свернет, не растеряется. Прыжок за прыжком он
будет упорно сокращать расстояние, каким-то звериным чу-
тьем ощущая запах паленого волоса и чужеродный, нечело-
веческий страх.

Навья замедлила бег, присела и ощерилась, встречая на-
стигающую погоню. Ревин сходу сбил тварь с ног, не слиш-
ком-то церемонясь, оглушил ударом и накрепко спутал при-
пасенными веревками. Приговорил, вытерев со лба пот:

– Все, зараза! Отбегалась!
И, взвалив, ношу на плечо поспешил обратно к огненному

хороводу.
Но больше из амбара никто не вылез. То ли пойманная

навья оставалась единственной, то ли остальные сгорели в
жару, никто уже не узнает. Взметнув рой искр, обрушилась
крыша, следом качнулись простенки и раскатились с глухим
перестуком. В середине ночи, простояв до алых углей, люди
стали расходиться.

– …Куда прешь, дура?! – бородатый проводник грудью
перекрыл проход.

Ревин, нимало не обращая внимания на крики, провор-
но вскарабкался в тамбур, оттер протестующего проводника
плечом и, приподняв за грудки, рывком вздернул за собой
странного пассажира, лицо и голову которого скрывало по-



 
 
 

мятое ведро. Следом запрыгнул на подножку Вортош, мах-
нул кому-то рукой. Паровоз засвистел, дернулся и медленно
покатил состав.

–  Не пущу!  – проводник угрожающе выпятил подборо-
док. – Здесь первый класс, господа едут, а вы с эдаким чу-
челом!..

– Ну-ка, любезный, – не повышая голоса, велел Ревин, –
сыщи-ка нам начальника поезда.

Проводник пришел в замешательство, хватанул ртом и за-
крутил глазами.

– Живо! – рявкнул Ревин.
И поволок навью в вагон.
– Ме… Местов нету там! – прокричал вдогонку провод-

ник.
– Разберемся, – успокоил Вортош.
Мест действительно не было. Генерал при орденах, при

адъютанте, и при супруге с двумя взрослыми дочерьми из-
волили путешествовать на воды. Присутствующие с изумле-
нием воззрились на троицу в перепачканной одежде.

– Ваше превосходительство! – начал Вортош. – Дело госу-
дарственной важности! Прошу немедленно освободить ку-
пе!..

Генерал побагровел, набрал в легкие воздух. В недоуме-
нии захлопали глазами барышни. Подобрался, как пес перед
прыжком, молоденький адъютант.

Ревин знал, что сейчас начнется скандал. Не имея ни



 
 
 

малейшего желания устраивать долгие препирательства, он
просто взял да и стащил с навьи ведро. На пару секунд…
Предстала та во всей своей красе: шипит, глазищи горят жел-
тым огнем, и крысит угрожающе своими колючками. Воз-
можно, даже при пожаре, пассажиры не покинули бы ва-
гон быстрей. И уже где-то далеко, приглушенный перегород-
ками, загремел негодующий начальственный бас, завторил
пронзительному визгу барышень.

– Ну, а что? – пожал плечами Ревин, – Не в третий класс
же лезть. Там народу полторы сотни…

– Вот-с, – привел начальника поезда проводник. Доложил
доверительно: – Больно борзые-с…

– По какому праву, – начал тот. И осекся, признав в стран-
ных господах давешних знакомцев.  – Виноват-с!.. Прошу
простить! Чем могу быть полезен?

– С ближайшей станции телеграфируйте вот этим в Пе-
тербург, – Вортош набросал что-то на листке. – В тамбурах
поставьте жандармов, в вагон никого не пускать!

– Слушаюсь!
Вортош отдавал еще какие-то указания, но Ревин не слы-

шал, уйдя целиком в свои мысли. Пожалуй, они действитель-
но сделали большое дело. Даже не тем, что изловили редкое
и чрезвычайно опасное существо. Не тем, что спасли жите-
лей Жох-Пырьевки и предотвратили неминуемую железно-
дорожную катастрофу. Им удалось оправдать саму идею су-
ществования Ливневской службы, впервые на практике до-



 
 
 

казать ее нужность. И поверить в свои силы самим.
– И распорядитесь покушать чего-нибудь. Голодные мы…

* * *

В свете керосиновой лампы огромный кабинет Ливнева
выглядел необычно и даже несколько пугающе. Уставленные
стеллажами стены и зашторенное плотными гардинами ок-
но терялись в темноте. От этого казалось, будто письмен-
ный стол в центре плывет посреди необъятной тьмы. Мно-
гие находили такой интерьер вполне себе символичным, но
не уютным. Ливнев же, по собственным признаниям, рабо-
тать «среди душащих стен» не мог. Ему требовался простор,
размах, масштаб. Сокрытая же чернотой неизвестность его
не пугала, а лишь будоражила, постегивала ум и работоспо-
собность.

– Разрешите? – в кабинет постучался Ревин.
– Да-да, голубчик, заходите! Присаживайтесь! – Ливнев

пододвинул пустую рюмку, налил из лафитничка любимой
рябиновки. – Прошу!

– А что, есть повод?
– Евгений Александрович! Для того чтобы выпить стопку

наливки, повод не обязателен. Но в данном случае он есть…
Сегодня высочайшим повелением Его Императорского Ве-
личества вашему покорному слуге пожалован титул действи-
тельного тайного советника…



 
 
 

– О! – Ревин вскочил, расплылся в улыбке, – Ваше высо-
копревосходительство! Поздравляю!..

– Благодарю!.. Да садитесь, садитесь вы! Оставьте эти це-
ремонии…

– Но почему все на такой траурной ноте, Матвей Нилыч?
Это же действительно повод!..

Ливнев невесело махнул рукой и налил еще по одной.
–  Это как раз тот случай, когда радоваться нечему. От

надоедливого пса отмахнулись, а что б не рычал, бросили
кость… Я могу быть с вами откровенным?

– Можете, – кивнул Ревин.
–  Да, конечно могу. Простите, что спросил. Мне нуж-

но кому-то выговориться. Полагаю, вы именно тот человек.
Знаете, я не сторонник подковерных игр и интриг. Все эти
вещи отнимают чертову уйму времени и сил, а уж их-то мне
есть куда потратить с большей пользой! Для нашей службы
настали не лучшие времена. Многим не дают покоя и высо-
чайшее покровительство, и финансовая бесконтрольность, и
прочие привилегии, которыми мы привыкли пользоваться.
Без ложной скромности считаю перечисленные положения
собственными завоеваниями и никому не намерен сии пози-
ции сдавать! – Ливнев пристукнул костяшками пальцев по
столу и заходил по кабинету.

– А что, собственно, произошло, Матвей Нилыч?
Ливнев махнул рукой.
– Да ничего особенного! Бардак в стране! Крестьянские



 
 
 

волнения, народовольцы, ветлянская чума… Мобилизуются
все силы… Все, так сказать, резервы…

– Так наша служба-то каким боком? – пожал плечами Ре-
вин.

– А! Не спрашивайте!.. Достаточно того, что мы прохо-
дим по министерству внутренних дел… С Тирашевым я ху-
до-бедно ладил. Но Александр Егорович отошел на пенсию,
остаток дней, по собственному изречению, изволив посвя-
тить изваяниям. Нынешний преемник его Шмаков Лев Са-
вич. Слыхали?

– Немного. Но…
– Да, правы вы, правы! – перебил Ливнев. – Сия фигура

ничего не решает. Да-с!.. Ветер дует из премьерских каби-
нетов. А самодержцу всероссийскому не до наших забот. У
них свои высочайшие хлопоты.

Ревин никогда раньше не замечал за Ливневым столь рез-
ких, не сказать, крамольных высказываний. Матвей Нилыч
действительно сердился не на шутку.

– Но мы еще поглядим кто кого! Поглядим!..
– Не сочтите за дерзость, могу я советовать…
Ливнев проглотил очередную порцию настойки и помор-

щился, словно хватил ложку рыбьего жиру.
– Евгений Александрович! Извольте оставить ваши реве-

рансы! Вы то прикидываетесь простым воякой, то разводите
словесную дипломатию. Говорите! Вы же прекрасно знаете,
что я прислушиваюсь к вашему мнению.



 
 
 

– Что если грудью не переть и действиями изобразить по-
корность?

– Ни за что! – Ливнев вспылил. – Это же абсолютно не наш
профиль! Абсолютно, понимаете? Прикажете устроиться в
жандармерию или в санитары завербоваться? Эдак и станут
нами понукать, кто в хвост, кто в гриву!

Ревин многозначительно поднял бровь.
– С другой стороны, – Ливнев поостыл, – если, как вы из-

волили? Изобразить? Если наплевать на гордость и заслать
кого-нибудь в южные губернии… Кого-нибудь из новых…
Просто, как факт… Хотя бы этих двух уланских офицеров.
Проку от них немного, пускай, что ли, постараются!.. Да-да!..

– Могу я предложить иную кандидатуру?
– Кого?
Ревин помялся.
– Себя.
– Ну, уж нет! Во-первых, вы мне нужны здесь! Во-вторых,

еще, чего доброго, подцепите заразу. Знаю я вас!.. В самое
пекло полезете… В самый котел… И что тогда прикажете
делать? Нет!..

– Матвей Нилыч, помилуйте! Засиделся я! У меня уже
бессонница от безделья! «Крестьянка Носова наблюдала
желтую тучу в форме прялки, разверзшуюся впоследствии
живыми мышами»… «По сапожному ремеслу Порфирий
Романов с подмастерьем имели в подпитии срамную встречу
с русалкой»… Я скоро на людей бросаться стану!..



 
 
 

Ревин душой не кривил. Временами пустопорожняя ру-
тина перехлестывала через край. Хотелось настоящего дела,
такого, как в Жох-Пырьевке, дела непростого и полезного,
чтобы не стыдно было перед коллегами. Ревин вздохнул. То
существо, навья, с превеликим трудом доставленная по же-
лезной дороге, не прожила и недели. Издохла то ли от голо-
да, то ли от тоски в неволе, поставив крест как на попытках
наладить контакт, так и приблизиться к разгадке механиз-
ма столь сильного гипнотического воздействия. Плоды их с
Вортошем стараний увенчались стеклянной колбой в биб-
лиотеке, хранящей заспиртованное тело.

Ливнев в раздумье поскреб подбородок.
– С другой стороны, в те края назначают Лорис-Мельни-

кова чрезвычайным генерал-губернатором. Это слухи пока
еще, но слухи верные. Граф – знакомец ваш давнишний…
Отыщите общий язык, полагаю… Черт побери!.. Умеете вы
сеять сомнение, не отнять!..

Ревин улыбнулся.
– Поезжайте! Бог с вами! Для компании придам вам, по-

жалуй, Йохана. Он эскулап, каких поискать. Авось сгодится
на что. Характером, правда, несколько своеобразен, можно
сказать даже тяжеловат. Но сладите, надеюсь…

Ревин кивнул. Йохан близко ни с кем не знался, держал-
ся особнячком. То ли из-за особенностей органов пищева-
рения, то ли просто в силу замкнутости. Познания вампира
в медицине могли оказаться полезными.



 
 
 

– Отправляйтесь-ка на аудиенцию прямо к Лорису. Вы-
правлю вам лестные рекомендации… У вас есть какие-ни-
будь пожелания?

– Да. Я хотел бы взять с собой Айву.
Ливнев попытался скрыть улыбку.
– Я бы советовал испробовать нашу девушку на оператив-

ном поприще, – невозмутимо продолжил Ревин. – Переводы
с языков не для ее огненной натуры. Она независима, амби-
циозна, может за себя постоять. Нельзя обойти стороной и
ее достижения в фехтовании, в искусстве рукопашной схват-
ки… Если желаете, можем устроить экзамен…

Ливнев примиряюще поднял руки.
– Поверю на слово. Памятуя, благо дело, об учителях…

Я ни в коей мере достоинств девушки,  – Ливнев выделил
интонацией слово, – нашей… не умаляю! Желаете видеть ее
подле себя в поле – на здоровье! Попробуйте!.. Под вашу
ответственность, разумеется…

Ревин прибыл в Астраханскую губернию в первой поло-
вине декабря, из всех лекарств от чумы везя с собою два:
чрезвычайные полномочия да двадцать тысяч казенных де-
нег. Йохан, однако, считал, что из всех существующих ле-
карств, у Ревина лучшие. Ибо чума не лечится ничем. Быва-
ет, полежит-полежит заразный, да и отойдет от болезни сам
собой. Все чаще, конечно, в ином смысле отойдет, но факт в
том, что усилия докторов никак на результате не отражают-



 
 
 

ся. Поэтому эпидемия лучше лечится не порошками да при-
мочками, а строжайшим карантином.

Надо сказать, что сие определение, едва ли не все, что вы-
молвил Йохан за долгую дорогу. В поезде юноша старатель-
но шелестел страницами, предпочитая станционной прессе
беллетристику, захваченную в изрядном объеме из Петер-
бурга, либо глядел в окно, предпочитая лишний раз рта не
раскрывать.

Перед поездкой Ревин счел нужным навести у Ливнева
кое-какие справки касательно своего попутчика. Матвей Ни-
лыч порылся в картотеке и извлек папку с личным делом Йо-
хана.

– Ого, – присвистнул Ревин. – У вас я смотрю, все ходы
записаны… Как в третьем отделении…

– Ну, а как же, – Ливнев усмехнулся. – И на вас компромат
имеется, да-с!.. Читали про ваши подвиги военные и граж-
данские!.. Вот уже и нахмурились, и губы поджали. Бросьте,
Евгений Александрович! Во всем должен быть порядок. К
тому же и я не вечен. Все моему преемнику легче будет…
Вот скинут меня, примете дела! А что? Вы у нас боевой офи-
цер… Бретер правда… Ну, да это по нынешним временам
только плюс!..

– Типун вам на язык, Матвей Нилыч!
Ливнев рассмеялся, придвинул папку:
– Извольте…
Родился Йохан в предместье Будапешта. Его отец держал



 
 
 

скотобойню и при ней небольшую мясную лавку. С женой
они не бедствовали, но счастья в их семье не было – не да-
вал им Бог детей. Уже и седина в волосах у обоих, и внуков
нянчить впору бы, а облетают их дом аисты стороной. Еще
жила с ними бабка-приживалка. Родней она никому не при-
ходилась, сама одинокая, помогала по хозяйству, стряпала,
штопала одежку, ее и не гнали. Присоветовала та бабка сво-
дить жену к знахарке. Мясник сам из набожных католиков,
ведуний да колдуний разных обходил стороной, но все ж от
безысходности решился. Что там с ней знахарка делала, жена
словом не обмолвилась, а только спустя какое-то время, по-
несла. И родился у них в семье мальчик. Собой пригожень-
кий, кудряшки золотые, щечки румяные – просто ангелочек.
Вот только как кормить его, так беда. Никак не хотел ребе-
нок грудь брать. Исщиплет всю, исцарапает, а молока глот-
нет с наперсток. Измучилась мать, извелась. Носили Йохана
в костел, творил над ним пастор изгоняющий нечистого мо-
лебен. Окуривали омелой люльку – ничего не помогало. До
того дошло, что соски закровоточили, а молоко розовым по-
текло. По нраву пришелся младенцу новый привкус. Стал он
груди драть пуще прежнего. Тогда поняла мать, что не моло-
ко Йохан просит. И стала терпеть. Что поделаешь? Дите-то
кормить надо. Осунулась, с лица спала, что ни день, тает,
как свеча. Дозналась про все бабка. Надоумила тайком кро-
ви нацедить с коровьей туши да младенцу в соску заправить.
А тот и рад-радехонек, налопался себе и спит… С той поры



 
 
 

все как будто на свои места встало. Кровь на бойне всегда в
изобилии водилась, а что там у маленького в бутылочке на-
лито – поди разбери. От отца правду утаивали. Боялись, что
истинный католик адово создание в своем доме не вынесет,
и однажды отыщется ребеночек в колыбели с осиновым ко-
лом в груди.

С шести лет, не дожидаясь положенного возраста, Йоха-
на отдали в церковную бурсу. Там он обнаружил пример-
ное прилежание и способность к наукам, за год целиком
освоив школьный курс. Такое успевание не могло не порож-
дать насмешки одноклассников. Выскочку дразнили и про-
бовали бить. Здесь Йохан обнаружил еще одну свою особен-
ность. Чувство жалости или сострадания ему было неведо-
мо. Мальчик мог часами наблюдать, как умирает сбитая кем-
то птица или кошка, угодившая под телегу. Не дрожало его
сердце, не обливалось слезами. И всякий, кто пытался Йо-
хана задеть, получал столь жестокий отпор, что после обхо-
дил золотоволосого мальчика стороной. Йохан запросто мог
пырнуть обидчика гвоздем или сломать о его голову стул,
плеснуть в физиономию чернил. Йохана сторонились, никто
с ним близко не знался.

Невзлюбил сына и отец. Сам он – угрюмый, с грубыми
чертами лица, никак не мог отец взять в толк, в кого Йохан
выдался своим ангельским ликом, мать, та ведь тоже никогда
не слыла красавицей! Не иначе знахарка подсуропила черто-
во семя. Не его это ребенок, чужой! Стал мясник жену по-



 
 
 

колачивать, как выпьет. Со временем все крепче и крепче,
так, однажды слегла она, да уж больше не поднялась.

В тот год в округе случилась моровая язва. Всю скотину
было велено забить, скотобойни и мясные ряды – сжечь. Баб-
ка-приживалка где-то подцепила заразу, промаялась два дня
в горячке и испустила дух. Йохан, заканчивающий к тому
времени гимназию, остался наедине с разорившимся отцом
и со своей тайной.

Йохан стал голодать. Под покровом ночи он исчезал из
дому, чтобы добыть себе какое-нибудь пропитание. Иногда
удавалось стащить где-нибудь курицу или ягненка, но все ча-
ще довольствоваться приходилось бродячими кошками или
крысами. Однажды за такой трапезой Йохана застал отец.
Смутная догадка, терзавшая его душу, окрепла. Не говоря
ни слова, отец развернулся и ушел прочь. На утро его нашли
удавившимся в петле.

Йохан прихватил остатки сбережений и бежал прочь из
Будапешта. Некоторое время скитался по Европе, пока кри-
вая не привела его в Париж. Там, набросив себе лет, он по-
ступил в Сорбоннский университет на факультет медицины.
Пока оставались деньги, Йохан покупал у мясников кровь,
якобы для медицинских опытов. Но сбережения быстро ис-
сякли, и молодой студент был вынужден выискивать пищу
самостоятельно. Однажды Йохан бродил по узким париж-
ским улочкам, обезумев от голода. На беду ему встретилась
хорошенькая девушка, чья-то служанка или горничная. Йо-



 
 
 

хан опомнился только над окровавленным трупом. Это был
первый и единственный случай в жизни Йохана, когда он
убил из-за того, что хотел есть. Но далеко не последний, ко-
гда ему довелось вкусить человеческую кровь. Практичный
Йохан быстро смекнул, что не вовсе не обязательно лишать
человека жизни, для того чтобы отобрать у него стакан кро-
ви. Студент-медик соорудил нехитрое приспособление: ре-
зиновый шланг с полой иглой от шприца на конце. Иглу вты-
кал обездвиженной жертве в вену, напивался и исчезал. Впо-
следствии Йохан достиг небывалых высот в искусстве отъе-
ма крови у горожан. Он знал в теле определенные точки, при
нажатии на которые жертва теряла способность к сопротив-
лению; владел многими способами навязывания воли и мог
безошибочно выбрать из толпы легко внушаемого человека;
наконец, был просто физически силен и ловок, как дьявол.
Йохан избирал объектами молодых девушек приятной на-
ружности. Не потому что с ними проще оказывалось совла-
дать, ему нравился их легкий запах, нежная кожа, волосы.
Остальными Йохан, по правде говоря, брезговал.

Приток свежих сил пошел молодому студенту на пользу.
Йохан в мельчайших подробностях запоминал лекции и кни-
ги, обладал твердой рукой и совершеннейшим равнодушием
к пациенту, что в медицине, как ни странно, исключительно
благотворно влияет на результат лечения.

Йохан блестяще окончил университет, получил степень и
подумывал заняться врачебной практикой. Меж тем, по го-



 
 
 

роду ползли самые невероятные слухи о ночном кровопийце.
Йохан знал, что за ним ведет охоту и парижская жандарме-
рия, и детективы, желающие снискать славу на громком де-
ле, но обостренная осторожность и природное чутье берегли
юношу. До того момента, пока он не попробовал на вкус од-
ну девушку. Желание видеть ту девушку снова и снова ока-
залось сильнее здравого смысла и всех правил конспирации.
До селе неведомое чувство, оказавшееся сродни голоду, ви-
ло из юноши веревки. Йохан отыскал повод и завязал желан-
ное знакомство, очень быстро переросшее в романтические
отношения. Однажды, отчаявшись нести свою тайну один,
юноша открылся любимой. Но девушка в страхе убежала. А
спустя несколько дней, за Йоханом пришли.

Никаких доказательств у полиции не было. Сбивчивые
свидетельства предавшей Йохана возлюбленной стоили ма-
лого и лопнули бы на суде, как мыльный пузырь. Но против
сидевшего взаперти молодого человека работало время. Йо-
хан делал вид, что съедал тюремный обед, потихоньку сбра-
сывая его в окно. В то время как истинный голод терзал са-
мого Йохана. Следователь, напротив, никуда не спешил… В
один прекрасный день в камеру вошел высокий представи-
тельный господин, постелил на стол белоснежную салфетку
и поставил на нее бокал, наполненный густой красной жид-
костью. Звали господина Матвей Нилыч Ливнев. И в бокале,
понятное дело, был не томатный сок.

Могущественный русский вельможа, пребывающий во



 
 
 

Франции инкогнито предложил юноше покровительство и
освобождение от всяческого преследования. Не потребовав
взамен ничего. Поначалу Йохан решил, что Ливнев такой же,
как он, употребляющий кровь в пищу. Йохан странное пред-
ложение принял, про себя решив выждать удобный момент
и бежать. Но в далекой России его захлестнула ипостась ис-
следователя неизведанного, и Йохан уже не помышлял для
себя иной судьбы. К тому же, вряд ли где-нибудь еще юноша
получил бы такое содержание и привилегии.

С коллегами по службе Йохан поддерживал одинаково хо-
лодные отношения, ни с кем, впрочем, не ссорясь. Лишь
колоритный старец Опанас недолюбливал юношу и тайком
таскал под балахоном серебряное распятие. Напрасно дед
исподволь втолковывал Ливневу, что, дескать, все вампиры
враги рода человеческого и волю им давать нельзя. Матвей
Нилыч из «всех вампиров» знал только щуплого Йохана, ко-
торый никакой опасности ему не внушал. Зато блистал эру-
дицией, имел таланты к языкам и превосходно играл в шах-
маты.

Еще Йохан отчего-то питал сочувствие к социалистам.
Нельзя с уверенностью сказать, что стало причиной, может
годы, проведенные в нищете, а может свой отпечаток нало-
жила родина бесконечных революций – Франция. Во вся-
ком случае, Ливнев предпочитал закрывать на радикальные
убеждения глаза, списывая все на юношеский максимализм.

Отправляясь в длительную командировку, Йохан вез с со-



 
 
 

бой запас крови, в особом чемодане, в кожаных бурдючках,
пересыпанных колотым льдом. Всю дорогу Йохан лично сле-
дил за тем, чтобы чемодан находился на холоде.

Ревин не знал, с какого характера трудностями ему пред-
стоит столкнуться. Но первое, что его ожидало по прибытию
в Астрахань – махровый чиновничий бюрократизм. Обяза-
тельства перекладывались с одного ведомства на другое, с
другого на третье, всяк кивал друг на друга, ожидая, что си-
туация решится сама собой. Действующий губернатор по ка-
ким-то никому не ведомым причинам не противодействовал
эпидемии мерами самого решительного свойства на месте, а
пребывал в Петербурге, видимо, по более важным делам.

В Астрахани Ревину предоставили в полное распоряже-
ние большой дом с прислугой и конюшней, справились о вре-
мени, когда де начальствующим чинам можно приступать к
докладам, и деликатно осведомились, не нужно ли чего еще.
Ревин ответил, что не нужно, и тем же днем выехал в Вет-
лянскую станицу, с собой прихватив полдесятка верховых
посыльных и каких-то двоих подвернувшихся под руку чи-
новников. Когда чиновники узнали, куда лежит их путь, то
упали сначала в обморок, а после на колени. В общем, в ка-
рету их усаживали чуть ли не силком.

Ситуация пребывала в полнейшем хаосе. Случаи чумы
фиксировались уже далеко за пределами Ветлянки, а в самой
станице число умерших множилось день ото дня. Если гово-



 
 
 

рить языком официальным, то заразное заболевание чумой
старательно не признавалось. Доктора ставили диагноз за ди-
агнозом и часто, не дожидаясь прихода своих рапортов гу-
бернскому начальству, сами становились жертвами болезни.
Жители Ветлянки в страхе перед стоящей на пороге смертью
разбегались по окрестным станицам, разнося и множа зара-
зу.

Айву Ревин оставил в Царицыне, поручив любыми сред-
ствами организовать цепь кордонов, призванную остановить
миграции в северном направлении. Это самое выражение
«любыми средствами» как нельзя более кстати подходило
под характер девушки. Ревин пообещал закрывать глаза на
жалобы о самоуправстве и превышении полномочий, вплоть
до сломанных носов и простреленных конечностей. Взяв в
обмен лишь слово, что Айва не станет самолично соваться
в зачумленные села.

Многие находили их отношения с Айвой странными. Де-
вушка жила подле Ревина, не сковывая никакими обязатель-
ствами ни себя, ни его, но в то же время, соблюдая Реви-
ну верность. Чрезмерная гордость и своенравие не позволя-
ли Айве покорно исполнять чужую волю даже в мелочах.
Девушка держалась от окружающих подчеркнуто независи-
мо и подчинялась лишь Ревину, силу которого признавала
безоговорочно. Даже Ливнева Айва слушалась постольку,
поскольку Матвей Нилыч являлся авторитетом для Ревина.
После окончания войны, Айва навестила отца, отпущенно-



 
 
 

го в разоренную Турцию. Девушка путешествовала недолго
и предпочитала не распространяться о деталях поездки, но
можно себе предположить, что увлечение российским офи-
цером, равно как и услужение государю неверных, не могли
найти одобрение в мусульманской семье. Впрочем, родной
отец также не принадлежал к числу людей, к чьему мнению
Айва прислушивалась. Пожалуй, из всех живущих на белом
свете, такая честь выпала лишь Ревину. Только наедине с
ним Айва могла позволить себе похныкать и подурачиться.
И быть ласковой, как теплая река, и податливой, словно бе-
лая глина.

Ревин велел гнать без остановки, заезжая в попутные се-
ления только для того чтобы поменять лошадей. И уже к ис-
ходу ночи процессия въехала в уездный город Енотаевск, не
встретив по пути ни оцепления, ни кордонов.

Вне себя от злости, невзирая на предрассветный час, Ре-
вин приказал поднять с постели городского главу. Тот пред-
стал через десять минут в совершенно несвежем виде, в боб-
ровой шубе поверх исподнего белья и перевернутой задом
наперед шапке. Ревин коротко отрекомендовался и, не же-
лая понапрасну тратить времени, перешел сразу к делу:

– Меня не волнует каким образом, какими средствами и
мольбами, но к полудню на линии станиц Замьяновской и
Григорьевской должен стоять кордон из вооруженных каза-
ков. Потрудитесь донести до населения, что всякая попыт-
ка кордон обойти станет караться смертной казнью, невзи-



 
 
 

рая на чины и звания. Далее. Обо всех случаях заражения в
уезде, равно как и обо всех летальных случаях, рапортовать
мне в письменной форме ежедневно. Лиц, подозреваемых на
заболевание, и всех имевших контакты с оными, содержать
под карантином и неусыпным надзором. Вам понятно?

Чиновник качнул головой и судорожно сглотнул. Повер-
нулся кругом, но запутался в дверях:

– Разрешите доложить! – и, поймав утвердительный ки-
вок Ревина, продолжил: – Второго дня задержан фельдшер
из Ветлянки. Заключен под арест… В отдельную камеру…
Он, паразитушка, в бане у кумы поселился, – понизил голос
городской глава, – а соседи незнакомого коня приметили и
донесли-с…

С беглым фельдшером Ревин пожелал беседовать лично.
Когда тюремный надзиратель, позвенев ключами, натужно
отворил скрипучую дверь, в зарешеченное камерное окон-
це аккурат пробивался рассвет. Фельдшер Васильев вскочил
с постели, грешным делом решив, что его пришли вешать.
Всклокоченный, с горящими безумием глазами, он стоял бо-
сыми ногами на цементном полу, сжимая в ладонях ладанку,
и выл какую-то молитву.

– Успокойтесь, Васильев! Сядьте! – велел Ревин.
Йохан, походя, осматривал фельдшера. Пощупал жар,

пульс, велел высунуть язык. Проговорил негромко:
– Ручаться не могу, но симптомов нет.
– Христом богом! – Васильев упал на колени и зарыдал. –



 
 
 

Не губите! Прикажите в Сибирь, на каторгу!.. По гроб мо-
литься стану!..

–  Эк, куда хватил! В Сибирь!.. Почему оставили свой
пост, фельдшер? – нахмурился Ревин. – Почему бежали?

Васильев перестал рыдать, возвел глаза на господ, зашеп-
тал:

–  Страшно… Моченьки нету каждый день проклятую
ждать… Целыми семьями отходят, и стар, и млад… Хоро-
нить некому… От родственников люди отказываются, бро-
сают на произвол, хаты снаружи заколачивают… Не выдер-
жал я… Страшно…

Ревин пораздумал недолго и приговорил:
– Возвращайтесь в Ветлянку. Коли станете исполнять свои

обязанности со всем усердием, я закрою глаза на этот инци-
дент, будто бы его никогда не было. Но если побежите снова,
подведу под трибунал лично. Одевайтесь! Вы свободны!..

Не смотря на ранний час, Енотаевск напоминал растре-
воженный муравейник. Сломя голову носились посыльные,
скрипели полозьями подводы, бряцая оружием, строились
казаки. По настоянию Йохана в очаг чумы везли изрядно
марли, карболки и спирта. А также известь, для того чтобы
засыпать могилы умерших, всю, которую смогли найти. По
калмыцким кочевьям отправились гонцы со строгим прика-
зом ни под каким предлогом не приближаться к поволжским
станицам.

Ветлянка встретила чрезвычайных господ из Петербур-



 
 
 

га заколоченными ставнями и зловещей тишиной. Лишь на
звоннице, не смолкая, гудел колокол, требуя милости от Все-
вышнего. Унылый звон стелился над округой, уносился вет-
ром в степь. Большая, более трехсот дворов станица, словно
вымерла. Впрочем, вольное сравнение не слишком грешило
от правды. Эпидемическое кладбище чернело сотнями све-
жих могил.

Атаман вышел встречать процессию самолично. Выглядел
он усталым, осунувшимся, но радости не скрывал. Видать,
надеялся, если не скинуть с плеч тяжкий груз ответственно-
сти, то хотя бы разделить ношу с важными, судя по всему,
господами. В накинутом на плечи полушубке, простоволо-
сый, остановившись от кортежа на значительном удалении,
отрекомендовался:

– Полковник Плеханов, наказной атаман.
Ревин приблизился вплотную, протянул руку для привет-

ствия. И этим простым жестом сразу завоевал себе располо-
жение. Немногие отважились бы на рукопожатие в очаге ле-
гочной чумы.

– Полковник Ревин. Чиновник особых поручений при ми-
нистерстве внутренних дел.

От Плеханова сильно пахло водкой и карболовой кисло-
той.

–  Господин, э-э… Йохансон,  – Ревин представил Йоха-
на. – Доктор из Петербурга.

– Очень рад. Я уж думал забыли про нас… Скинули, так



 
 
 

сказать, со счетов… Прошу, господа, в дом…
Атаман наскоро смахнул со стола, бросил на плиту чай-

ник.
– Ну, что же, рассказывайте, – велел Ревин. – Все как есть,

без бравады.
Плеханов только вздохнул и махнул рукой.
– Какое там… Дела наши обстоят – хуже некуда. Эпиде-

мия прогрессирует день ото дня. Люди мрут, как мухи. Це-
лыми дворами, целыми кварталами. За вчерашний день, из-
вольте, – атаман подхватил длинный список, – тридцать пять
душ. А самого начала – более двухсот… Черт знает что…
Верите? Стоит мне появиться на улице – все прячутся по
углам. Стучишь – пререкаются, приказы не исполняют… А
чем принудишь? Каторгой? Смертью? Вон она повсюду…
Трупы валяются, хоронить некому. Вот ходишь по домам да
упрашиваешь, водку сулишь. Коли напьются до бесчувствия,
стащат тела вместе, да присыпят кое-как… Бросил бы все,
да должность…

Атаман разлил кипяток. Пододвинул сахар и закаменелые
пряники.

– Много ли народу разбежалось? – спросил Ревин.
– Здесь все переписаны… Кого-то поймали, вернули. Ко-

го-то нет. По первице, как смекнули, что болезнь присталая,
многие пробовали. Еще до того, как оцепление выставили.
Да в округе быстро прознали про чуму. Стоят по окрест-
ным хуторам караулы с дубинами, пришлых не подпускают.



 
 
 

Кто подойдет – забьют… Эх… На войне страшно было… Да
только здесь еще страшнее…

Ревин взял кружку, обхватил, согревая озябшие пальцы.
Он имел секретное предписание, в случае, если ситуацию не
удастся обуздать, сжечь Ветлянку до основания. Но об этом
он распространяться не стал.

Удивительно, но централизованной больницы в станице
не было до сей поры. Родственники изолировали заболев-
ших кто в летней кухне, кто в сарае, никакого ухода за ни-
ми не осуществляли, а только передавали еду. Уездный врач
заперся в одном из домов и несколько дней кряду не пока-
зывал оттуда носу, даже донесения фельдшеров читая через
оконное стекло. Троих из четырех фельдшеров Ревин нашел
невозможно пьяными, четвертого не отыскалось вовсе.

Ревин обратился к местному купцу с предложением вы-
купить у него дом под больницу. Тот, к чести своей, дом по-
жертвовал безвозмездно, от денег отказался и тем же днем
перебрался с семейством к родичам. Надеялся купец, что за-
чтется ему богоугодное дело, уж если не в нынешней жизни,
так в следующей. К вечеру все пять комнат уже были до отка-
за забиты больными. Присматривать за ними Ревин призвал
волонтеров, посулив пятьдесят целковых жалования. Как ни
странно, но добровольцы отыскались быстро. В основном из
местной отчаянной голытьбы. Из их числа же набралась и
команда гробокопателей и мортусов.

Ревин распорядился повсеместно сжигать рыбосольные



 
 
 

лари, дома и дворы умерших обрабатывать смесью желез-
ного купороса и карболовой кислоты, эпидемические мо-
гилы присыпать слоем извести. Ревин не принимал ника-
ких ни возражений, требуя неукоснительного исполнения
карантинных мер. На жалобы местного населения отвечал
односложно, велел ожидать выплаты денежных компенса-
ций. Желая контролировать ситуацию лично, выехал в Чер-
ный Яр с инспекцией.

Йохан решил остаться в умирающей Ветляке, сославшись
на необходимость наблюдения болезни в очаге. Юноша без-
боязненно контактировал с заразными, ставил свои диагно-
зы, идущие вразрез с выводами иных врачей, перебывавших
до этого в станице. Ревин усматривал в поведении Йохана
явное безрассудство, о чем не преминул высказаться. Юно-
ша отреагировал весьма высокомерно.

– Вы же наверняка изучали мое досье, – усмехнулся он. –
Из него вам должно быть понятно, что такой прагматик, как
я, не опустился бы до дешевого геройства… Я не просто пе-
ренес вспышку моровой язвы в Будапеште, но употреблял в
пищу бродячих животных, среди которых не могло не ока-
заться переносчиков заразы. Что можно сказать и о множе-
стве людей, с которыми мне приходилось сталкивался са-
мым, так сказать, близким образом… Мой организм не вос-
приимчив к инфекциям. Я даже простудой никогда не болел.
Так что оставьте ваши заботы…



 
 
 

Кругом, куда хватало взора, простиралась заснеженная
степь. По едва узнаваемому следу чьих-то полозьев скакал
верховой. Конь под ним, черный, как уголь, шел хорошим
ходом, не замечая, казалось, ни веса седока, ни рыхлого сне-
га. На яру всадник остановился, привстал на стременах, щу-
рясь от слепящего солнца, и сорвался с места туда, где на
крутом берегу Волги курились печные дымы.

Громадный жеребец вихрем пронесся по улочкам стани-
цы, взметывая снежные комья высоко над собой. Брязнула
ведрами баба у колодца, шарахнулись в стороны, сыпанули
проклятьями вслед селяне, идущие из церкви. Всадник раз-
вернул коня, смерил празднично одетых по случаю воскре-
сенья станичников, спросил:

– Где дом атамана?
Те не сразу нашлись с ответом, дивились на косматого

черного, как крыло ворона арабца, редкого в этих краях. Да
на седока, закутанного в меха по самые глаза. Искусно вы-
деланные, отороченные чернобуркой сапожки, теплые шаро-
вары, тулупчик, шапка, закрывающая от ветра лицо и шею,
выдавали в госте персону, если не знатную, то богатую несо-
мненно. Переливался на солнце дорогой мех, всхрапывал
жеребец, тряс гривой. Станичники поглядели-поглядели на
гонца, да лаяться передумали.

– Вон хата под коньком… У березы…
Атаман был дома. Неторопливо и основательно обедал в

светлице. На широкой, тяжелой, как атаманская рука, сто-



 
 
 

лешнице стоял чугунок с вареной картошкой, глиняная со-
лонка с крупной серой солью, полпирога с капустой, пласт
порыжевшего сала, раскатилось недалече друг от друга с пя-
ток яиц. У огромной, на пол-избы печи хлопотала атаман-
ская супружница, ворочала в черном зеве ухватом. На го-
стя хозяин покосился, не скрывая недовольства, и трапезы
не прервав.

– К атаману Вязовской станицы Лопову с особым предпи-
санием.

Голос посыльный имел высокий, мальчишечий. Слова вы-
говаривал правильно, но с явным оттенком, выдавая в себе
уроженца нездешних мест, а может и заграничных земель.

Атаман Лопов отер ладонью давно не скобленый подборо-
док, усы в налипших крошках, повозил о лампасные штаны
руки и принял запечатанный конверт. Повертев в пальцах,
небрежно сломал сургуч и углубился в чтение гербовой бу-
маги.

– Подателю сего… В полное распоряжение… Чрезвычай-
ной важности… Без малейшего промедления… – бубнил
атаман под нос.

Перечитал бумагу другой раз, третий. Нахмурился.
– Что-то почерк больно кудрявый. Не разберу я…
– Так я на словах перескажу, – гонец стащил шапку.
И предстал пред атамановы очи молодой румяной от мо-

роза русоволосой барышней. Лопов захлопал глазами и не
нашелся с ответом.



 
 
 

– Вы с сей минуты, – невозмутимо продолжила Айва, –
поступаете в мое полное распоряжение.

Атаман поперхнулся словом. Брязнула, разлетевшись по
углам черепками, выпавшая из супружненых рук плошка. В
повисшей тишине стало слышно, как тикают ходики с гирь-
ками.

Лопов побагровел. Чтобы он, боевой казак, за бабьим по-
долом ходил – шиш! С ним войсковой командир и тот все-
гда уважительно, с оглядкой, все больше просьбами – нель-
зя иначе с казачеством! А тут… Ну, ничо! Здесь, в станице
пока он управа!

– Миланья! – Лопов кликнул жену. – Подай-ка огоньку!..
Атаман взял злополучную бумагу да и запалил над свечой,

перехватил половчее в руках, подождал, пока та сгорит без
остатка, бросил пепел на пол.

– Вертайтесь-ка вы, барышня, взад! – Лопов достал из чу-
гунка картофелину, принялся очищать от кожуры. – Да ска-
жите, что пакет по дороге выпал!.. Вот так!..

– Соберите всех строевых, – голос Айвы остался ровен. –
С полной выкладкой… Доедите потом.

– Вы, барышня, верно, не уразумели?.. – атаман поднял
бровь. – Я ведь и плетьми спровадить могу!..

– А ну, встать! – Айва сорвалась на крик и хрястнула на-
гайкой по столу так, что развалила пирог надвое. – Под три-
бунал пойдешь, скотина!..

Лопов вырвал из рук нахальной барышни плетку, от-



 
 
 

швырнул прочь… И пошатнулся, получив чувствительный
тычок в зубы. Опешив, потрогал губу, разглядел красное…
Еще более увесистый удар, пришедшийся по уху, заставил
отшагнуть назад. Атаман неловко запнулся о стулу и с гро-
хотом и проклятьями рухнул на половицы.

– Убью!!! – не своим голосом заорал Лопов.
Схватил оставленную на большом сундуке шашку, рыв-

ком выхватил из ножен.
– Ой, не погуби! – взвизгнула Миланья, повисла всем те-

лом на руке, – Не погуби-и!..
Атаман замер. Застыл на месте, как вмороженный в лед

карась. И виной тому стали не супружнины причитания, а
аргумент куда более лаконичный, и в то же время весомый.
Прямиком в рот Лопову смотрел черный зрачок револьве-
ра. Атаман скосил глаза на взведенный курок, после на взбе-
шенную барышню, и понял: «Выстрелит!» Еще чуть-чуть и
мозги его разлетятся по хате кровавыми соплями. Несколько
секунд бешеная злость боролась со здравым смыслом. Побе-
дил здравый смысл.

Лопов сглотнул. Медленно опустил шашку.
– Да, уйди ты!.. – стряхнул с руки клещом вцепившую-

ся жинку, и вымолвил с натугой, через себя: – Ладно!.. Ува-
жаю!..

Айва кивнула и убрала револьвер. Усмехнулась через пле-
чо:

– Ваше уважение заслужить проще, чем мое…



 
 
 

У коновязи фыркали отстоявшиеся в стойлах лошади, пе-
ребирали в нетерпении копытами, чувствуя спиной седло.
Верная примета, вбитая годами: коли одета подпруга – быть
долгому бегу, быть летящей навстречу степи и ветру в ушах.
Казаки таких ожиданий не разделяли. Поди не больно-то
охота из теплой хаты, разговевшись в праздник, нестись в
холодную ночь.

Высокий черный жеребец арабской породы звал стоящих
вблизи кобыл, взбрыкивал, опасно расшатывая атаманское
прясло. Лопов покосился на животину, спросил неодобри-
тельно Айву:

– Вы что же, без сопровождающих? Без кареты?
– Мой экипаж свалился в овраг верстах в десяти отсюда.

Пришлось верхом…
С высокого крыльца прозвучала зычная команда:
– Становись!..
Из галдящей толпы стали выходить казаки, образовывая

нестройные ряды.
– Эх! Неужто опять война? – протянул кто-то. – Так-то

хлопцы!.. Погуляли – хватит!..
К Лопову подступил, опираясь на костыль, седобородый

казак:
– Здоров, атаман!.. Чавой стряслось-то нынче?
– А!.. – тот лишь раздраженно отмахнулся, не спрашивай,

мол.
Казак мазнул взглядом по Айве, закутанной в чернобурку,



 
 
 

и вперился в арабца черной масти. Так оглядел коня, эдак,
пробормотал, покивав головой своим мыслям:

– Думал, один жеребец такой в свете… Надо же…
– Здравствуй, Данилыч! – Айва стащила шапку. – Не при-

знал?..
– Ох, ты!.. Мать честна!.. Не признал!.. – отставной уряд-

ник Семидверный неловко обнял девушку, нахмурился.  –
Стало быть ты командуешь теперь… Вон оно как… Повер-
нулось… А где же Евгений Александрович-то?

– Ниже по Волге уехал. Чума в Ветлянке…
– Эвона…
«Чума! Чума!», витало над толпой, словно огромная ле-

тучая мышь хлопала крыльями. Атаман что-то втолковывал,
срывая голос, но его не слушали. Шелест страшного слова
множил тревогу. Над рядами пронесся ропот:

– Знаем мы… Сегодня в оцепление, а завтра в усмире-
ние…

– Не поедем!.. Нетути такого закона, чтобы здоровых к
заразным!..

Семидверный протолкался вперед, вышел перед строем и
обвел притихших казаков недобрым взглядом:

– Кто здесь ехать не желает?..
– Ну, я не желаю! – вскинулся молодой чубатый парень. –

Только свадьбу сыграли, а теперь что?..
– Ступай, Данилыч! – загудели остальные. – Ты свое от-

воевал уже…



 
 
 

– Цыц, босота! – прикрикнул Семидверный. Сгреб за ши-
ворот чубатого казака, выволок из строя и отшвырнул в сто-
рону, как нашкодившего кота.  – Пошел отседа! К жинке
иди! – сам встал вместо него в строй, откинул костыль. – Я
поеду, коли так!..

Ревин вернулся в Ветлянку через четыре дня. Надежды на
улучшение ситуации развеялись, едва он увидел новоявлен-
ную больницу. В бывшем купеческом доме не было ни одно-
го целого стекла, по комнатам разгуливал декабрьский ветер,
мел снежную крупу по полу, по живым, лежащим вперемеш-
ку с трупами. Никто за больными не убирал. Закрываясь ру-
кавами от невыносимого смрада, в дом вносили все новых и
новых несчастных, клали на место умерших, которых просто
скидывали с кроватей. В сенях в лужах замерзшей блевоти-
ны валялись вповалку упившиеся до бесчувствия волонте-
ры. Мортусы и санитары.

Плеханов был дома. Спал, сидя за столом, уронив голову
на руки. Рядом стояла почти пустая бутыль со спиртом. Ре-
вин растолкал атамана, с немалым трудом привел в чувство.

– Сколько умерших за вчерашний день?..
– Не знаю точно, – Плеханов помотал головой. – Не менее

семидесяти трех… Полагаю, сто или сто десять…
– Что с больницей? Почему не топят?
–  А-а!  – атаман махнул рукой, потянулся за чайником,

и, сделав несколько жадных глотков, продолжил: – Из трех



 
 
 

печей две были с забитыми дымоходами… Стали кочега-
рить исправную… Да так, что та лопнула… Дымом затянуло
все… Чтобы не угореть, побили стекла… Теперь там печей
нет… И стекол нет…

Ревин не топал ногами, не палил из револьвера в воздух.
Бесполезно давить на людей, что стоят одной ногой в могиле.

– Где доктор?.. Йохансон…
– Заразился доктор, – буркнул атаман. – Как понял, что

заболел, ушел из дому. Чтобы на других не перекинулось…
– Куда ушел?
– В больницу, куда… – Плеханов перекрестился. – По-

слушайте! Нужно незамедлительно вводить в станицу вой-
ска. Или хотя бы десятка два урядников… Я не справляюсь!..
Черт знает что творится … Содом и Гоморра…

Ревин поднялся, положил атаману руку на плечо:
– Никто сюда не войдет. Ни одна живая душа.
Плеханов вздохнул и перекрестился:
– Господи, на все воля твоя…

В неверном свете керосиновой лампы лежали тела. По сте-
нам тянулись причудливые тени, усиливая сходство проис-
ходящего с театром абсурда. Кто-то стонал, кто-то уставил-
ся остекленевшими глазами в закопченный потолок. Ревин
звал Йохана по имени. Но из-за импровизированной повяз-
ки – сложенной в несколько слоев марли – голос его звучал
глухо.



 
 
 

Юношу Ревин отыскал в одной из дальних комнат, в уг-
лу. Живых сгружали поближе к выходу, а здесь лежали все
сплошь мертвецы. Йохан был бледен, лицо его покрылось ис-
париной, не смотря на стужу. Ревин взвалил юношу на плечо,
и, спотыкаясь о тела, понес его прочь из этого морга для жи-
вых. Выйдя на крыльцо, вдохнул с наслаждением морозный
воздух и замер с немым вопросом: «Куда?» Никто с боль-
ным не пустит. Поглядел на небо, усыпанное звездным кро-
шевом, и решительно отправился к одной из заколоченных
хат.

Когда Йохан очнулся, по потолку плясали отблески горя-
щих поленьев. Постреливала, нагреваясь, печь. Шипел чай-
ник на плите. В склонившейся над ним фигуре Йохан узнал
Ревина. Прошептал слипшимися губами:

– Смысл?..
– Не знаю, как вампиры, – нескладно пошутил Ревин, – а

мы многое делаем вопреки здравому смыслу.
– Слушайте, – горячо зашептал Йохан. – Может это важ-

но… Я услышал одну историю, пока лежал в больнице. Здесь
есть один мальчик. Петя… Петя… Щербаков, кажется. У
него погибла вся семья. Мальчика поместили в приют. Бо-
же, «приют»… Собрали всех сирот и заперли в одном из до-
мов. Здоровые дети ухаживали за больными, пока сами не
слегли… Из всех выжил один только Петя. Разбил окно и
стал звать на помощь. Его согласилась приютить одна селян-
ка. Опять же, как приютить… Заперла в комнате с больны-



 
 
 

ми родственниками, велела за ними ухаживать. Все умерли.
Петя нет… Когда он стал не нужен, мальчика попросту вы-
гнали. Где он теперь – неизвестно… Почему одни болеют, а
другие нет? Вы понимаете меня? Я говорю про лекарство…

– Я понимаю… Пейте!..
В губы Йохану ткнулась резиновая трубка.
– Прекратите!.. – запротестовал юноша. – Я не стану!..
– Знаете что? Вашей иголкой чертовски трудно попасть

в вену! В другой раз я не стану этого делать. Но уж, коли
я проткнул себе руку, извольте уважить… Вам сейчас силы
нужны! Пейте!..

Йохан некоторое время боролся с собой, а потом все же
сделал глоток. Второй, третий…

– Это все?
– А сколько мне, по-вашему, надо? – разозлился Йохан. –

Ведро?.. – Потом буркнул, отвернувшись к стене: – Спаси-
бо…

Та ночь выдалась самой страшной за все время эпидемии.
По утру насчитали сто двадцать два покойника. Может, от-
того что не хоронили всех за последние дни. Но уже на сле-
дующие сутки болезнь резко пошла на убыль, перевалив че-
рез свой пик. Лучше себя почувствовал и Йохан, умирать,
во всяком случае, он не собирался.

Последние дни Ревин проводил одинаково: сидел у ата-
мана Плеханова, задумчиво склонившись над столом. Пе-
ред Ревиным лежал лист бумаги с кропотливо перенесенным



 
 
 

планом станицы, где каждый двор, каждый огород обозна-
чался отдельным прямоугольником и имел свой номер, ко-
торому соответствовал список жильцов. По карте, от двора
ко двору тянулись стрелки, показывающие ход распростра-
нения болезни. Немалых трудов стоило Ревину выстроить
более-менее ясную картину из путаных показаний станич-
ников. Добравшись к началу такой цепи, Ревин рассчитывал
выяснить, как эпидемия попала в Ветлянку.

Кто-то грешил на вернувшихся с войны казаков, прохо-
дивших по неблагополучным областям Турции. Кто-то на
малого суслика, широко промышляемого в этих краях. Реви-
ну такие доводы казались малоубедительными. Коротая вре-
мя в невольном плену карантина, он проводил собственное
расследование.

Первый случай смерти от неизвестной болезни зафикси-
ровал станичный фельдшер еще в конце сентября. Умер ка-
зак Агап Харитонов возрастом шестидесяти пяти лет. На
войне он не был, суслика не ловил. В своем сбивчивом за-
ключении фельдшер не упоминал ни полусловом нынешние
симптомы чумы. Кашель, общее недомогание, боль в боку
без кровохаркания. Лишь описание бубона под мышкой – ха-
рактерного нарыва, позволяло положить сей летальный слу-
чай в основу большой пирамиды. В любом случае, порас-
спросить было уже не кого. Сам фельдшер скончался более
двух месяцев назад.

Ревину удалось выяснить, что накануне в Ветлянку заез-



 
 
 

жал некий торговец с товарами из Малой Азии. И якобы тор-
говец этот продал Агапу Харитонову тканый ковер. Ниточка
была слабой, но Ревин все же решил за нее потянуть, распо-
рядившись произвести касательно заезжего торговца дозна-
ние по окрестным поволжским селениям. Вспомнили оного
субъекта во многих местах. Показания сводились пример-
но к одному: да, был. Проезжал из Астрахани в Царицын,
долго нигде не задерживался, разговоров не вел. Ревину уда-
лось составить словесный портрет купца: молодой человек
среднего роста, субтильного телосложения. Из особых при-
мет некоторые указывали раздвоенную нижнюю губу или по-
перечный шрам на нижней губе. Ревин разослал в полицей-
ские префектуры предписание: установить личность торгов-
ца и произвести его задержание.

Ответ пришел неожиданно быстро. В Царицыне под озна-
ченные приметы подпадал некто Флавий Демьянов, неждан-
но-негаданно числившийся под надзором третьего отделе-
ния, как гражданин неблагонадежный и замеченный в посе-
щении вольнодумных кружков. Найти Демьянова на данный
момент не представлялось возможным, поскольку постоян-
ных занятий тот не имел и проживал то у одних, то у дру-
гих знакомых. Ревин незамедлительно отправил письмо Ай-
ве, находящейся в тех краях, где изложил ситуацию и попро-
сил принять к розыску Демьянова все необходимые меры.

…Тупые ножи скребли полупустые тарелки. Коронное



 
 
 

блюдо стола, гордость хозяйки «телятина аля рюш» никак
не желала уступать. Вероятно потому, что приходилась ро-
весницей Наполеону и была сторгована на рынке со смерт-
ным боем за пять алтын. Но гости тоже подобрались не про-
мах и слопали бы сейчас египетскую мумию, продавайся та в
мясных рядах по сходной цене. Челюсти работали без уста-
ли, но без видимого эффекта, заставляя невольно задумать-
ся, почему коров, собственно, нарекли жвачными животны-
ми. Будь эти самые гости понежнее, они, пожалуй бы, обо-
шлись и единым кусочком бессмертной говядины, посвятив
его прожевыванию всю рождественскую ночь, и разменива-
ясь только на напитки, коих, впрочем, стояло целых два: вод-
ка и клюквенный морс, этой самой водкой разведенный, но
нареченный вполне себе импозантно: вермутом. Еще на сто-
ле была представлена селедка с душком, вареная картошка,
фаршированные перемерзлой щукой яйца, свиная, якобы,
колбаса, купленная у калмыков, отродясь ничего кроме ло-
шадей не державших, квашеная капуста и «салат из свежих
овощей», состоящий из редьки, свеклы и постного масла.

– Сочная! – первым похвалил хозяйку поэт Скоробогатов,
отправив престарелую буренку на растерзание желудку, спо-
собному переварить каленые гвозди.

– Неземной вкус! – подтвердил рабочий порта Матюков-
ский, тоже поэт. И потянулся за графином, рассчитывая при-
бить непослушную говядину водкой.

– Кушайте салат, господа, – любезно отозвалась хозяйка, –



 
 
 

его много.
Айва отчаянно пыталась сохранить на лице остатки улыб-

ки, с тоской вспоминая свое прошлое рождество. Тогда Лив-
нев заказал «Метрополь» и, самолично погрузившись в хло-
поты, организовал вечер по наивысшему разряду. Боже! Ка-
кие там подавали закуски, вина, пирожные! В центре зала
бил фонтан, вместо воды заправленный французским игри-
стым. А подле еще два размерами поменьше, один с горячим
шоколадом, второй с расплавленным сыром – развлечение
швейцарской кухни. Играл оркестр, были танцы, фейервер-
ки, катание на санях…

Студент реального училища, сидевший до селе недвижно,
как изваяние, внезапно вскочил и прокричал, так, что при-
сутствующие вздрогнули:

– Стихи!..
Набрав воздуху в грудь, отбарабанил что-то рубленое,

плохо рифмованное, и снова, ни на кого не глядя, сел.
Айва не поняла ни слова. И готова была побиться об за-

клад, что никто из присутствующих, включая самого чтеца,
тоже. Впрочем, это никого не смущало. Хозяйка квартиры
бросила на Айву многозначительный взгляд, как, мол, вам
наше прогрессивное общество? Айва благосклонно кивнула.

Их знакомство с Зинаидой Шиккер длилось третий день,
но уже успело, по словам самой мадам Шиккер, перерасти в
крепкую дружбу. Айва подцепила Зинаиду в редакции «Ца-
рицынских ведомостей», куда та пописывала статейки под



 
 
 

псевдонимом Лукерья Ионова. В свободное от литературной
деятельности время, Зинаида устраивала на своей квартире
сборища, которые господа из третьего жандармского отде-
ления однозначно характеризовали как «вольнодумные». В
сущности, Айве не было никакого дела ни до Зинаиды Шик-
кер, ни до ее неблагонадежных гостей, ни до самого третье-
го отделения. Ее интересовала лишь одна персоналия, некто
Демьянов, по слухам частенько захаживающий в эту кварти-
ру на огонек.

Конечно, можно было предоставить розыски господина с
заячьей губой фискалам, а самой отправиться в гости к кня-
зю Карачунскому, где собиралась городская знать, включая,
кстати, и Царицынского полицмейстера. Там вряд ли весе-
лее, зато, по крайней мере, есть что покушать. Но найти Де-
мьянова просил лично Ревин. И Айва достанет его из-под
земли. Даже если для этого придется жевать корову с копы-
тами и хвостом.

Айва выдавала себя за английскую журналистку издания
«Лейбор юнион», приехавшую писать о русском рабочем
движении. Поэтому ее желание «лицезреть полет свободной
мысли простых тружеников» выглядело не только невинно,
но и пришлось на благодатную почву. Зинаида, интригующе
понизив голос, прозрачно намекнула, стремясь, видимо, по-
догреть к собственной персоне интерес, что иногда к ней на
огонек заходят даже настоящие «революционэры». А гостей
предупредила одеться поприличней, так как ожидается ино-



 
 
 

странная пресса.
Гости держались скованно, боясь урониться в грязь ли-

цом, украдкой поглядывали на «иностранку» и употребляли
из графинчиков. Последнее обстоятельство не могло не ска-
заться в конечном итоге на приливе мыслей, кои всенепре-
менно требовалось озвучить самым решительным образом.
Закипели ожесточенные споры о природе всего и просто спо-
ры безо всякой природы. Задребезжали стекла в серванте,
большой оранжевый абажур закачался от ветра, производи-
мого отчаянной жестикуляцией рук, под потолком собралось
сизое удушливое облако дыма дешевых папирос. Первым не
смог следить за полетом вольнодумной мысли студент, упал
щекой на стол, скинув тарелку.

– За присутствующих здесь дам!.. – неожиданно отреаги-
ровал поэт Скоробогатов. – Стоя!..

В невольно образовавшейся паузе отчетливо тренькнул
колокольчик. Стало слышно, как кто-то тарабанит в дверь.

– Это, наверное, соседи, – Зинаида поднялась, покачнув-
шись, запахнула шаль и поспешила открывать. – Такие сво-
лочи, ей богу…

Но это оказались не соседи. С мороза, обивая шапками
снег, ввалились двое. Первый интереса не представлял, а вот
второй имел отчетливый шрам поперек нижней губы. Вновь
прибывших усадили за стол, разговоры стихли. Зинаида су-
етилась вокруг, бросая на «английскую корреспондентку»
многозначительные взгляды, дескать, вот, обещанный гвоздь



 
 
 

программы.
Айва заметно оживилась, все-таки не зря высидела четыре

часа в этом клоповнике:
– А что же вы нам не представите ваших гостей?
– А!.. Пардон!.. – спохватилась хозяйка. – Это мосье…
– Не надо имен! – перебил человек со шрамом. – Зовите

меня просто… Демьян…
– А меня Аристарх! – хихикнул второй.
Демьянов отставил в сторону рюмку, придвинул граненый

стакан, налил на две трети и залпом выпил. Потянулся, не
закусывая, за портсигаром. Кто-то услужливо поднес спичку.

– Благодарю, – Демьян затянулся и выпустил дым носом. –
Могу я узнать, с кем имею честь?..

– Это англичанка. Из газеты, – зачастила Зинаида. – Я те-
бе говорила…

– Рад, рад, – Демьянов покивал и вальяжно закинул ногу
на ногу. – Что же привело вас, такую… милую особу, – Де-
мьянов облизал девушку взглядом, – в наш медвежий угол?

– Вы, – призналась Айва.
– О!.. – Демьянов кокетливо опустил глаза. – Наша слава

идет впереди нас, как говорили древние… Но в моей жизни
нет ничего героического… Что же вам такое рассказать?..

– Расскажи-ка мне, сукин сын, чем ты в Ветлянке торго-
вал…

Поэт Матюковский закашлялся, поэт Скоробогатов ик-
нул. Демьянов ошалело выпучился, выронив изо рта горя-



 
 
 

щую папиросу.
–  Язык проглотил?.. Собирайся, со мной поедешь!..

Остальным сидеть, где сидели! – предостерегла Айва тоном,
не предвещающим ничего хорошего. – А то здоровье поко-
сится…

Демьянов стремглав, словно заяц, бросился к выходу,
опрокинув стул. Выстрел настиг его в дверях. Демьянов
взвыл, схватился за мягкое место и рухнул на колени.

– Еще желающие есть? – девушка повела дымящимся ре-
вольвером.

– А?.. – очнулся спавший за столом студент. Обвел при-
сутствующих мутным взором и предупредил: – Стихи!..

–  Похвально!  – кивнула Айва.  – Культура! Ее не скро-
ешь! – и запустила блюдом в окно, рухнувшее громом оскол-
ков.

Этого сигнала ждали двое жандармов, встречавших рож-
дество в соседней подворотне. На улице заверещали свист-
ки, к подъезду рысцой затрусили городовые. Но их участие
уже не требовалось. Задержанный былой прыти уже не вы-
казывал и передвигаться мог разве что на четвереньках…

Родители наградили главу полицейского департамента
города Царицына труднопроизносимым именем-отчеством:
Феликс Юлианович. И еще более занятной фамилией: Види-
мо. Феликс Юлианович не терпел в свой адрес никакого ко-
веркания, и многим подчиненным невладение языком стои-



 
 
 

ло места.
Представлялся его превосходительство примерно так:
– Меня зовут Феликс Юлианович. Фамилия – Видимо.
И горе тому, кто по недомыслию или из-за невнимания

рискнет уточнить:
– Э-э… Видимо что?..
Карьере такого субчика-голубчика случиться уже будет не

суждено.
Выглядел царицынский полицмейстер плохо: руки его

дрожали, голос сипел, лицо приобрело нездоровый синюш-
ный оттенок. Но вряд ли виной тому послужил случай на
квартире Зинаиды Шиккер, равно как и неумеренное слу-
жебное рвение. Скорее, причина крылась в обильных возли-
яниях накануне. Феликс Юлианович обнаруживал все при-
знаки похмелья.

– Вы меня в гроб загоните, – стенал он, меряя шагами ка-
бинет. – Палить в людей, как все равно, в куропаток… Про
нас и так уже черт знает что пишут, дескать мы – россий-
ский Чикаго!.. Нам, знаете, дурной славы не доставало!.. Я
себе живописую, как эти, с позволения сказать, «литерато-
ры» разукрасят инцидент!..

–  А никакого инцидента не было,  – возразила Айва.  –
Имело место неподчинение властям и попытка к бегству…

– Уфф!.. – выдохнул Видимо и потянулся к графину с во-
дой. – Откуда вы только свалились на мою голову…

В открытую попенять лихой петербуржской девице его



 
 
 

превосходительство не смел – не его юрисдикция. Так, огра-
ничивался недовольным брюзжанием в неопределенный ад-
рес.

– По приказу министра внутренних дел Шмакова и по по-
ручению генерал-губернатора графа Лорис-Мельникова,  –
напомнила Айва.

– А! – крякнул Видимо. – Это я знаю… Только министры,
оне там,  – Феликс Юлианович воздел очи к потолку.  – А
мы здесь… Да-с… – и поспешно перевел разговор с опас-
ной темы: – Что с этим… Дьявол!.. С как его?.. Демьяно-
вым… Флавием… Тьфу, ты!.. Прости господи!.. Назовут же!
… Усольцев! – Видимо зазвонил в колокольчик.

Явился адъютант видом такой же помятый, как и его пре-
восходительство. Щелкнул каблуками.

– Доложить! Что там по Флавиеву… Демьянову…
Адъютант раскрыл папку, полистал страницы и отрапор-

товал, преданно пожирая начальство глазами:
– По Флавиеву и Демьянову ничего нет!..
– Пошел вон.
– Слушаюсь! – адъютант щелкнул каблуками и строевым

шагом удалился.
– Позвольте я введу вас в курс, – Айва поднялась и по-

дошла к окну, облокотилась на подоконник. – Задержанный
Демьянов помещен под охраной в лазарет. Минувшей ночью
прооперирован на предмет извлечения пули из… тела…

– Ну, и что у нас против него? – перебил Видимо. – На



 
 
 

кой он нам вообще сдался?.. Флавий этот, торгаш…
– А это не Флавий, – Айва потерла переносицу.
– Как?..
–  Это его брат, Евлампий. Раздвоенная губа – родовая

примета. Ею бог отметил обоих. Флавий умер два месяца на-
зад от неизвестной болезни. То есть сразу же, как возвратил-
ся из своего коммерческого турне по Поволжью…

– Вы хотите сказать, что это он, – Видимо понизил голос, –
привез… Вместе с товаром?..

Айва неопределенно дернула плечом.
– Гм… Но откуда?..
– Логично предположить, перекупил что-то у купцов. Ес-

ли, конечно, он самолично не ткал ковров и не взращивал
пряностей.

– Теперь уже не найти, – Видимо задумчиво пожевал гу-
бами. – Концы в воду… За два месяца тут кто только не пе-
ребывал. Город, знаете, большой… Беспокойный… Придет-
ся отпускать этого Демьянова… С глубочайшими извинени-
ями… Денег ему что ли дать… Черт…

Айва покачала головой.
– Советую не спешить!.. Со дня на день в Царицын при-

будет чиновник особых поручений Ревин. Полагаю, он поже-
лает побеседовать с господином Демьяновым…

Но Ревину уже не суждено было составить диалог с обла-
дателем заячьей губы. Как, впрочем, и никому из живущих



 
 
 

в подлунном мире. На следующее утро, проспав в гостинич-
ном номере остаток дня и ночь, Айва узнала престранное из-
вестие: Евлампий Демьянов скончался.

Жандарм, стоявший на посту, клялся и божился, что в
охраняемую им палату никто не входил. Больной вел себя
тихо, не шумел, на помощь не звал. Труп по утру обнаружи-
ла медсестра.

Врач бормотал что-то маловразумительное. Дескать, так
бывает. На фоне кажущихся улучшений организм не выдер-
живает и дает неожиданный сбой. Айва повидала смертей. И
ран различных, и огнестрельных, и рубленых. У Демьянова
пуля застряла в мягкой ткани, не задев кость. От этого не
умирают.

Сказать по правде, Айва даже обрадовалась неожиданно-
му обстоятельству. Господа, читавшие лекции по сыскному
делу, учили не верить в совпадения. Странная смерть кос-
венно указывала на то, что ковырнула Айва в нужном месте.
Ну, жил бы себе Евлампий Демьянов дальше. Спроса с него
никакого. Даже если он что и знал, все равно бы не выбол-
тал. А смертью своей оказал невольную услугу, будто сбро-
сил сигнальный флажок. Кто-то заметал следы. При чем так
рьяно, что оставлял за собой вспаханную борозду.

Айва настояла, чтобы вскрытие производил судебный ме-
дик, и пожелала присутствовать в прозекторской лично. Па-
тологоанатом пожал плечами, приготовил на всякий случай
пузырек с нашатырным спиртом и приступил к процедуре,



 
 
 

изредка поглядывая на барышню. Айва выказывала полней-
шее равнодушие и к запаху, и к виду крови, и к манипуля-
циям, кои многие сочли бы весьма малоаппетитными.

– Асфиксия, – изрек, наконец, доктор.
– Вы уверены?
– Да. Покойного задушили. Судя по отсутствию внешних

повреждений, подушкой или чем-то в этом роде.
Заключение не явилось для Айвы новостью, чего-то по-

добного она ожидала. Девушка незамедлительно распоряди-
лась заключить под арест врача, который лечил Демьянова,
и жандарма, дежурившего в злополучную ночь. Но побесе-
довать с ними не успела.

По приезде в Царицын к Айве приставили двоих гос-
под, работающих дознавателями в полицейской префекту-
ре, из себя средних лет, неприметной внешности и с цеп-
кими взглядами. Вначале, девушка отнеслась к их присут-
ствию без должного энтузиазма, но впоследствии изменила
свою точку зрения. Господа знали город, безропотно испол-
няли мелкие поручения, невзирая на возраст опекаемой ими
особы, подспудно играли роль сопровождающих и охраны.
В том, что случилось впоследствии, Айва винила исключи-
тельно себя. Она слишком расслабилась, доверилась незна-
комым, в общем-то, людям.

Все произошло настолько неожиданно и быстро, что Ай-
ва не успела ни закричать, ни воспротивиться. Подгадав мо-
мент, сопровождающие господа набросили ей на голову ме-



 
 
 

шок, сноровисто связали по рукам и ногам и погрузили в
карету. Не сковывая себя любезностями, со всем тщанием
обыскали, позаимствовав револьвер из нагрудной кобуры и
маленький однозарядный браунинг, носимый на лодыжке.

– …Дозвольте, я ей удавочку… Две минутки – и готово…
Айва узнала говорившего – тот самый жандарм, что охра-

нял больничную палату.
– А после что?
– А после головой в прорубь и ищи свищи… К лету в Кас-

пийское море вынесет. Если раньше рыбы не съедят… Тю…
Впервой что ли?..

Второй голос также был Айве знаком.
– А хватятся, скажем что?.. Или их тоже… В прорубь?..
– Снимите мешок! – потребовала девушка.
– Ага, сейчас!.. Так полежи, голуба!..
– Снимите! – повторила Айва. – Я все равно вас узнала,

Феликс Юлианович!..
– Гм… Сними, – поколебавшись, приказал Видимо.
– И тебя, мерзавец, узнала!.. Это ведь ты задушил Демья-

нова!..
– Я задушил, я, – признался жандарм. – Стало легче?..
Айва мотнула головой, откидывая со лба растрепавшие-

ся пряди. Огляделась. Так и есть. В карете собственной пер-
соной его превосходительство в медвежьей шубе и давеш-
ний жандарм при форменном обмундировании и портупее.



 
 
 

Еще кто-то прохаживается снаружи, двое или трое. В крае-
шек окошка виднеется чья-то усадьба, заборы. Темнеет. Ме-
сто незнакомое.

– Очень обидно, что приходится в таких обстоятельствах
с вами общаться, – вздохнул Видимо, – но вы нам другого
выбора не оставили…

– Зачем вам это нужно? – спросила Айва. – У вас долж-
ность, звание, карьера… Какие вами движут мотивы, чтобы
однажды в одночасье лишиться всего?..

– Мотивы? – недобро усмехнулся Видимо. – Есть моти-
вы…

Но Айва разглядела мимолетную тень, пробежавшую по
лицу полицмейстера.

– Слышишь, душитель, – девушка обратилась к жандар-
му, – поди-ка прогуляйся!..

Тот опешил, замахнулся было ударить, но передумал.
– Ну, сходи, подыши, – кивнул на дверь Видимо. – Разго-

вор у нас…
Жандарм многозначительно цыкнул зубом и нехотя выка-

тился.
– Я не знаю, что общего у вас с этими висельниками… Вы

неглупый человек и должны понимать, что за люди за мной
стоят. И что начнется в городе в случае моей пропажи…

Феликс Юлианович задумчиво покусывал губу, не пере-
бивал.

– Я обещаю, что похлопочу о вашей судьбе, – продолжила



 
 
 

Айва. – У вас ведь семья, подумайте…
– По-вашему, мне все одно, головой в петлю, – усмехнулся

Видимо. – Что так, что эдак, выбор небогатый … Только не
спешу я, сударыня, вот ведь в чем дело! – он извлек из карма-
на шубы маленький браунинг, повертел в пальцах: – Занят-
ная вещица, да-с… К приезду ваших о-очень важных кол-
лег мы подготовим все надлежащим образом. И ваша кон-
чина будет выглядеть, как стечение роковых обстоятельств.
Вы, скажем, угодили под поезд… Или вас вынули с пробитой
головой из разбившейся кареты, потому как лошади взбеси-
лись и понесли… Такое бывает!.. Вы бы сами что предпо-
чли?..

– Я бы предпочла тебе пулю всадить, сволочь!..
Видимо перестал улыбаться.
– Все произошедшее в мельчайших подробностях зафик-

сировано в моих письмах. За вас возьмутся так, что из ушей
мозги полезут!.. – оскалилась Айва. – Вы не представляете!..

– Дура! – не выдержал Феликс Юлианович. – Девчонка!
Что ты себе вообразила?.. Вот твои письма! Вот!.. – Видимо
достал из-за пазухи ворох смятых листков. – Ах, какие вол-
нительные приписки! Прямо Евгений Онегин, роман в сти-
хах!..

Айва побелела. Выдавая крайнюю степень бешенства, за-
дергала левым веком. Девушка понизила голос до шепота,
чтобы не сорваться в крик:

– Послушайте, что я вам скажу, Видимо. Послушайте, и



 
 
 

запомните хорошенько. Вы совершили две ошибки. Первую,
когда убрали Демьянова. Его бы и в голову не пришло нико-
му разматывать. Так, помурыжили бы и забыли… Вторую,
когда перехватили мои донесения. Теперь обеспокоенный
моим долгим молчанием Ревин, примчится в Царицын. А он
далеко не Онегин… Скорее, наоборот… Уверяю… Вы бол-
ван, Видимо! Такие комбинации не для вас! Вам служить не
полицмейстером, а околоточным надзирателем!.. Так не со-
вершайте третью ошибку… Сохраните себе жизнь…

Боли Айва не почувствовала. Только дернулась голова от
удара и потекла кровь из разбитой губы.

– Скоро все изменится… Все станет другим, – Видимо
наклонился и зашептал в самое ухо. – Я уже не молод. Да,
далеко не молод!.. А так хочется пожить!.. Эх!.. По-настоя-
щему!.. Чтобы все вот здесь! – Феликс Юлианович сжал ку-
лачище. – Я не стану тебя сейчас… Сама все увидишь… И
решишь, что тебе дороже… Эй, ребята! Отнесите-ка в дом
ее!..

– Флавий-то знал, что чуму развозит по Поволжью?..
Видимо помолчал, раздумывая, отвечать или нет. Пожал

плечами:
– Знал… А не знал, так догадывался…
Усадьба пустовала. Это бросалось в глаза сразу. В высту-

женном, давно не топленном доме царил кавардак, повсюду
лежал слой пыли и витал ни с чем не сравнимый запах нежи-
лых помещений.



 
 
 

Айву поместили в абсолютно голую комнату. Единствен-
ными предметами меблировки там оказался соломенный
тюфяк в одном углу и понятного предназначения ведро с
крышкой в другом. Комната некогда была проходной и окон
не имела. Зато имела целых две двери. Две запертых двери.
Девушку великодушно освободили от веревок, одев, правда,
перед этим наручники. И оставили в одиночестве в полной
темноте. Айва пробовала стучать, сама толком не понимая
зачем. Тяжелые дверные створки, прихваченные снаружи на
засов, ей не выбить. Вынудить охранника открыть и попы-
таться бежать, понадеявшись на джиу-джитсу, – тоже собы-
тие маловероятное, тем более что никто на ее стук не реаги-
ровал. Так, выместить злость разве что, да согреться.

Сломав оба каблука, девушка опустилась на пол без сил,
обхватила руками колени, и заплакала.

Сколько ей пришлось провести взаперти, Айва сказать не
могла, скорее, сутки или более. Когда лязгнул засов, и дверь
со скрипом отворилась, на улице снова было темно. Айва
щурилась от света обычной керосиновой лампы так, будто в
глаза ей било солнце. Девушку подхватили под руки и пота-
щили в другое помещение.

Когда-то прежние хозяева устраивали здесь балы, и ме-
стами сохранившийся паркет, наверное, еще помнил легкие
шаги вальсирующих пар. Теперь высокие полукруглые окна
забраны пыльными гардинами. Вместо мазурки под потол-
ком мечется пустынное эхо, а пылавший некогда камин за-



 
 
 

стыл черным зевом.
Дальние углы залы утопали во мраке, лишь небольшой пя-

тачок пространства освещался лампами. Вокруг него, буд-
то перед своеобразной сценой, сидели люди. Только распо-
ложились они как-то странно, к свету спиной. Айву тоже
усадили на продавленный стул, пристегнули к спинке наруч-
никами. Лиц присутствующих было не разобрать. Девушка
попробовала вертеться, но получила чувствительный тычок.
Тычки же следовали за любую попытку открыть рот. В пол-
ном молчании тянулись часы ожидания. Никто не болтал, не
храпел, не шушукался. Разве изредка поерзывал нервно на
выпирающей пружине и затихал, вздыхая. Дурная пьеса за-
тягивалась, у Айвы затекли руки и шея. Девушка намерева-
лась уже было устроить истерику, как привыкший к темноте
глаз уловил смутные очертания фигуры. Вначале Айва поду-
мала, что ей почудилось, что от долгого сидения воображе-
ние играет с ней злую шутку, но нет, на самой границе света
и тени действительно стоял некто в длинном балахоне с ка-
пюшоном, закрывающем лицо. Фигура возникла неслышно,
будто соткалась из воздуха. Вот незнакомец шевельнулся и
шагнул. Хотя, нет. Не шагнул, выплыл на свет, как бестелес-
ное облако.

Айва хотела закричать, но крик застрял у нее в горле, ко-
лени предательски ослабли, похолодели пальцы рук. Она по-
забыла в одночасье все, чему ее учили. Отчаянные попыт-
ки обуздать страх раз за разом терпели фиаско. Ужас, жи-



 
 
 

вотный всепожирающий ужас пронизывал естество, застав-
ляя желать одного: бежать, ползти прочь. Незнакомец оста-
новился напротив, долго изучал девушку и не то проскри-
пел, не то просипел безо всяких интонаций:

– Кто. Это.
Голос его был престранным, звенел металлом и в то же

время шелестел слюдяными полосками на ветру. Айве нико-
гда не доводилось слышать такого голоса, но она точно зна-
ла, люди так не говорят.

– Она нам нужна, – севшим голосом ответил Видимо от-
куда-то из-за спины.

Айва-то гадала, что же может толкнуть на такое бого-
мерзкое деяние, как злонамеренное распространение зара-
зы? Что за выгоду искал Демьянов, отправляясь едва ли на
верную смерть? И от чего генерал Видимо, не последний че-
ловек, если угодно, полицейский царек местного значения,
пустился во все тяжкие?.. Ответ стоял перед ней…

Мгновенная боль пронизала тело девушки. Заболело все
разом, кости, кожа, глаза, даже волосы. Айве показалось, что
из рукава незнакомца к ее шее тянутся тонкие нити. Таких
страданий, такой беззащитности Айве не доводилось испы-
тывать никогда. Ей мерещилось, будто она гитара, с натяну-
тыми вместо струн нервами, будто невидимая рука переби-
рает их, и каждое прикосновение отдается в ее теле адским
звоном.

– Моя. Ты, – прошелестел незнакомец.



 
 
 

Холодные пальцы взяли какой-то сложный аккорд, и Айва
выгнулась дугой.

– Всюду. Спасенья. Нет.
Девушку крутили судороги.
– Найду, – пообещал голос.
Струны натянулись до предела, постреливая. Еще чуть-

чуть, еще малейшее усилие и они лопнут.
– Выбор.
Айва что-то хотела сказать, но только беззвучно открыва-

ла рот. Она готова была сделать что угодно, лишь бы только
пытка прекратилась.

– Награда, – выдохнул незнакомец.
Боль отступила. И девушка провалилась в пучину блажен-

ства. Она падала и взлетала одновременно, не чувствуя те-
ла, не видя ничего вокруг. Перед глазами плескалось небес-
ное молоко, звон хрустальных колокольчиков нес ее, слов-
но течение быстрой реки… Вот разлетелся один, разбил-
ся другой, взорвался стеклянными брызгами третий… На-
важдение отступило. Айва снова ощущала затекшую шею
и неудобный стул… Револьвер треснул четвертый раз, пя-
тый…

Незнакомец пятился. В балахоне его образовались черные
прорехи дыр.

В залу вбегали солдаты, вооруженные винтовками. Моло-
денький офицер приказал срывающимся от волнения голо-
сом:



 
 
 

– Всем оставаться на местах!..
– Я генерал-майор Видимо! – поднялся с места полицмей-

стер. – По какому праву?.. Приказываю!..
Но его никто не слушал. Загрохотали выстрелы, хлесткие

винтовочные и сухие револьверные: господа сектанты от-
стреливались. Помещение заволокло дымом. Кто-то в отча-
янии бросился в окно, проломив раму. Послышалась пальба
с улицы. Дом, судя по всему, оцепили. Стало светлее: шаль-
ные пули расколотили лампы, по полу разливался горящий
керосин.

Айва не реагировала на происходящее. Все ее внимание
оставалось прикованным к незнакомцу в бесформенном оде-
янии. Тот все так же неспешно удалялся, пока не скрылся в
неприметном дверном проеме.

Кто-то мягко опрокинул на спину вместе со стулом, за-
слонил собой.

– Цела?.. Потерпи, сейчас…
Айва узнала Ревина по запаху, по стремительным дви-

жениям, позавидовать которым могли хоть тигр, хоть рысь.
Отчаявшись совладать с наручниками, тот просто выломал
спинку, прижал девушку к себе. Рядом присел на корточки
Йохан, тронул Ревина за плечо и кивнул на утопающую в
темноте дверь.

Судя по всему, Йохану не очень хотелось идти туда в оди-
ночку. Да и просто идти не очень хотелось.

– Нет! – девушка вцепилась Ревину в рукав. – Не надо!..



 
 
 

Тот поглядел на Йохана, спавшего с лица, на Айву, кото-
рую била крупная дрожь.

– Что там?..
Йохан покачал головой:
– Не знаю… Но пять пуль он в себе утащил…
–  Не ходи!.. Не ходи!..  – исступленно твердила Айва и

смотрела умоляющим взглядом.
Стрельба стихла. Солдаты выносили убитых и раненых. В

упавшей тишине стало слышно, как разгорается, потрески-
вая, дерево. Дом охватывал пожар.

–  Ваше высокоблагородие!  – позвал молоденький офи-
цер. – Нужно выбираться! Сгорим!..

– Уводите девушку! – велел Ревин. – Отвечаете головой!..
Очертя голову, бросаться в темноту, он не стал. Из уваже-

ния к тому, что так напугало и Айву, не страшащуюся ни Бо-
га, ни черта, и хладнокровного, как мороженая рыба Йохана.

– Надо бы фонарь, – пробормотал юноша.
Фонари в карете имелись, но пока за ними сбегаешь, зай-

мется крыша, и станет светло и так. Ревин оторвал кусок уце-
левшей гардины, намотал на обломок стула, повозил по ке-
росину, пылающему синим.

– Вы верите в Бога, Йохан?
– Верю, – юноша покрутил револьвер.
– Тогда с Богом!..
Ревин с факелом наперевес ринулся в темный проем, го-

товясь ко встрече с пуленепробиваемым господином… И за-



 
 
 

мер в дверях.
Следом протиснулся Йохан. Преследовать было некого и

некуда. Поперек квадратной комнатенки едва ли мог вытя-
нуться в рост человек. Ни окон, ни дверей. Не комната –
кладовка. У дальней стены пустой шкаф с распахнутыми
настежь дверцами, более никаких предметов. Господа вни-
мательнейшим образом осмотрели помещение на предмет
скрытых тайников или люков, ведущих в подпол или на чер-
дак, но ничего похожего не отыскали. Прятаться здесь реши-
тельным образом было негде.

Ревин подобрал с пола какую-то тряпицу, растянул на
свет. Пламя высветило пять дыр, весьма напоминающих со-
бой пулевые отверстия.

– Гм, – покашлял Ревин. – Хорошо легли… Кучно…

Тряся колокольцами, прикатили пожарные бочки. Подга-
дали как раз к моменту, когда над большим залом провали-
лась крыша. Расчеты поглядели на ревущую стену пламени
и тушить не стали. Смысл? Когда даже близко не подойти. С
любопытством сгрудились вокруг мертвых, лежащих вдоль
забора.

–  Разойдись! Разойдись!  – занервничал пехотный офи-
цер. – Нечего тут!..

Из солдат погибло двое. Немногих ранили. Их перевязы-
вали здесь же, при свете огня. Господ из усадьбы насчитали
числом до семи. Которых застрелили, один сам пустил пулю



 
 
 

в лоб. Выжил только генерал Видимо. Хотя, правильнее бы-
ло сказать: не умер. Застрял на полпути.

Йохан склонился над полицмейстером, пощупал пульс:
– Два сквозных в грудь. Пробито легкое. До госпиталя не

довезем.
Видимо дышал натужно, то и дело открывал рот, вытал-

кивая кровавую пену. Время его на этом свете истекало.
Рядом опустился на корточки Ревин. Заглянул умираю-

щему в глаза:
– Феликс Юлианович… Вам скоро стоять перед Всевыш-

ним… Ответьте, облегчите душу, кто был там, в доме?..
Видимо напрягся, задышал часто-часто и прошептал од-

ними губами, не иначе, считая, что выдает страшную тайну:
– Люцифер…
И уронил голову набок. Взгляд его померк.
Ревин только и махнул рукой с досады.
– Это все объясняет…
Действительно, пойманный за руку карманник, ответит,

что его надоумил нечистый. Или черт попутал. За падежом
скота или засухой, опять же, стоит дьявол. А соседка, чьи
куры роют огород, – ведьма, продавшая душу сатане.

– А что вы сами думаете по этому поводу, Ревин? – Йохан
выглядел каким-то потерянным. Было заметно, что случив-
шееся изрядно выбило юношу из колеи.

– Я материалист, Йохан. И в мистику ударяться не скло-
нен. Во всяком случае, пока не подержу черта за рога… По-



 
 
 

лагаю, таинственный незнакомец, воспользовавшись сумато-
хой, скинул свою рясу да и выскользнул темными углами. Я
не удивлюсь даже, если он сейчас среди покойников… Уже
в ином, более заурядном обличии…

– Но пять выстрелов в упор!..
– Пули могла принять на себя защитная рубашка из сталь-

ных пластин и войлока. Мы с вами видели такие. К тому же,
вы стреляли из револьвера. Будь у вас в руках винтовка, –
Ревин пожал плечами, – благополучие таинственного госпо-
дина могло бы дать трещину…

Йохан потряс головой, доводы казались ему малоубеди-
тельными. Но, все же, определенный резон в них присутство-
вал.

– Говоря откровенно, – продолжил Ревин, – меня сейчас
больше волнует иное обстоятельство. Как поделикатнее до-
нести до начальства весть о потере семерых при исполнении
жандармов во главе с главой полицейского департамента. Не
могу же я, в конце концов, сказать губернатору, что генерал
Видимо на поверку оказался приспешником дьявола… По-
лагаю, следует изобрести легенду о перестрелке с ячейкой
опасных заговорщиков… И героической гибели…

– В духе времени, – скептически поджал губы Йохан. – А
заговорщики предпочли виселице смерть в огне, предусмот-
рительно не оставив останков…

Усадьба горела до утра. К полудню солдаты отправились
ворошить штыками остывшие уголья. Но не нашли ни сле-



 
 
 

дов обгоревшего тела, ни пулевого жилета, ни вообще че-
го-нибудь достойного внимания. След ветлянской чумы об-
рывался пожарищем заброшенного дома на окраине Цари-
цына. Теперь оставалось только гадать, что стояло за попыт-
кой посеять заразу в губернии. Происки ли иноземных вра-
гов? Намерение ли подорвать доверие к властям? Или про-
сто чья-то умственная патология? Тайну эту хранили почер-
невшие печные остовы. С пехотного офицера взяли подпис-
ку о неразглашении деталей операции. Под угрозой трибуна-
ла приказали забыть о событиях минувшей ночи солдатам.
Правду о случившемся узнают не все.

Айва сидела в карете, укутавшись с ног до головы в шубу.
Судя по покрасневшим глазам, поспать девушке не удалось.
Подле на сиденье лежала фляжка с коньяком. Ревин потряс
– пустая…

– Я бы предала тебя, – призналась Айва, озвучив терзав-
шую ее мысль. – Мать бы предала, отца, всех!.. И знай, пре-
дам, когда он вернется… Бойся меня!.. Сторонись!.. – де-
вушка закусила губу, блеснула слезой.

– А он вернется?
– Можешь быть уверен…

* * *

…Гребные колеса взбивали зеленую волжскую воду, свер-
кали на солнце мокрые лопасти. Пароход взбирался вверх по



 
 
 

течению, чадил нещадно черным угольем из трубы и щедро
освистывал редкие баржи и рыбачьи ялики. На верхней па-
лубе под навесом, у сервированного закусками столика рас-
кинулся в удобном кресле господин в просторном светлом
костюме. Трепал лениво виноградную гроздь да любовал-
ся проплывающими мимо берегами. Мало кто признал бы в
этом вальяжном господине давешнего Савку.

Хоть и говорят, что к хорошему привыкаешь быстро, а
Савка все не мог. Вот, зажмурится – вроде тот же он, преж-
ний. Вода качает, ветер с лугов молодой травой веет, где-то
буренка гукнула, кажется на озере Савка у себя на родине,
в Антоновке. В руках уда с поплавком из гусиного пера, а
под ногами полведра карасей. И запах березовых дров низом
стелется – кто-то баню топит. Сладкий от березы дух, при-
ятный, не спутаешь… А откроет глаза – нет. Сидит вместо
него какой-то мосье во французском фасоне, смотрит вокруг
Савкиными глазами, думает Савкины мысли и трескает Сав-
киным ртом иноземного привоза деликатесы. А за углом ла-
кей притаился. Вон, птичья душа, выглядывает одним гла-
зом – не нужно ли чего? Не потянется ли рука за графином?
Не изволит ли господин изъявить беспокойство по какому
поводу? Это Савка еще гарсона отвадил. Мол, когда надо че-
го, сам попросит. А то встанет над душой, холуйская сила, и
в рот вылупится – кусок не лезет.

Нет, Савка против истины не кривил, и судьбе благодар-
ственную возносил ежедневно. Такой шанс, как ему, выпа-



 
 
 

дает один на мильен. Поди ж ты!.. Из грязи в князи… Эх!
Свезло, да и только!.. И как Савка ни пытался отыскать за
что, как ни крутил, а все выходило, что его заслуги в том не
было. Приглянулся Савка богачке, вот и вся его заслуга. И
хоть по сердцу ему Евдокия пришлась, нет-нет, да и заточит
изнутри червячок: прихлебатель он, Савка, альфонс. Как са-
рафан при бабе, куда понесут, туда и пузырем. С ним-то Ев-
докия мягкая, конечно, не бранит, не сварится, коли что-то
не так идет. Губы покривит чуток и чертиков своих озорных
из глаз напустит. А только чувствуется внутри нее сила, про-
тив которой не попрешь. Как Волга-река, течет – не видно,
а попробуй-ка – останови!..

На поставках в действующую армию поднялась Евдокия
сказочно. В миллионщицы выбилась, в высшие сферы. В
Нижнем паровая мукомольня у нее, суконная фактория да
собственная флотилия парусников да пароходов. И не си-
дится же никак на месте фабрикантше, будто желает она все
деньги на свете заработать. Скоро, говорит, спрос на ворсо-
вое сукно упадет, потому как, войне с турком конец. Нужно
новые производства осваивать, камвольные да хлопчатобу-
мажные. И с тем перебираться куда-нибудь в Московскую гу-
бернию, поближе к железным дорогам да к Европе. До Моск-
вы, правда, Евдокия не доехала, выбор ее пал на Тверь, город
провинциальный и, положа руку на сердце, захолустный, но
уж больно выгодно расположенный, стоящий меж двух сто-
лиц, да еще и на судоходной Волге, по которой можно баржи



 
 
 

гонять хоть до самой Персии.
Год назад скупила Евдокия у местных предпринимателей

земельные паи и затеяла на окраине Твери постройку тек-
стильных мануфактур, да с таким размахом, что даже видав-
шие виды промышленники округляли очи, да трясли пробо-
рами, прикинув масштабность затеи. Решила Евдокия охва-
тить все стадии тканевого производства, закладывая бумаго-
прядильные, ткацкие, красильные и отделочные фактории,
чтобы ни от кого из поставщиков не зависеть. И ни с кем при-
былью не делиться. Фабрикантша строила даже собственный
торфяной завод при двух тысячах десятин земли для снаб-
жения мануфактур топливом.

Путешествию по железной дороге предпочла Евдокия
речной круиз на личном пароходе. Хоть и дольше по време-
ни, но ощутимо приятственнее и комфортней. Сама, однако
ж, просиживала в каюте над бумагами, усердно сводя при-
быля с убытками. Казалось, что Евдокия с равным энтузиаз-
мом отнеслась бы и к вояжу в запертом товарном вагоне.

– Эй, любезный! – кликнул Савка лакея.
– Чего изволите-с?
– Ты не стой-ка давай, а садись, вот, за стол!.. Весь затылок

ты мне уже прожег, братец…
– Как можно-с!.. – запаниковал тот. – Никак не смею-с!..
– А ну, садись, сказал! – прикрикнул Савка. – Перекуси

чего… Не то заставлю сейчас чарку выкушать. А хозяйка за-
пах учует да и ссадит тебя на первом причале… Скора на



 
 
 

руку-то у нас хозяйка-то, сам, поди, знаешь…
Лакей сглотнул, забегал в отчаянии глазками и робко при-

сел на краешек стула. Прожевал всухомятку бутерброд и воз-
зрился на Савку со смесью недоверия и трепета.

– Тьфу! – не выдержал тот. – Ступай хоть чаю принеси…
– Сию секунду-с! – лакей облегченно перевел дух и со ско-

ростью ветра скрылся на камбузе.
–  Вот ведь наказание,  – горестно вздохнул Савка.  – И

вправду его напоить, что ли…
Капитан свое дело знал – пароход прибыл в Тверь ранним

утром, как того фабрикантша и желала. Не дожидаясь парад-
ных сходней, Евдокия проворно сбежала по мосткам и ныр-
нула в толпу на пристани. При простом платке, в сером пла-
тье с многочисленными юбками, она походила на домохо-
зяйку или экономку, вмиг сделавшись неотличимой каплей
бурлящего людского моря. Евдокия предпочитала слышать
последние сплетни из первых уст, знать, чем дышит город,
его чаяния и страхи. Обычный променад в базарный день не
заменят ни газеты, ни приемы у губернатора, ни ассамблеи
купцов да банкиров.

– Красавица, покупай яйца! – окликнула бойкая торговка
в расписном платке. – Желаешь – вороньи! Желаешь – со-
рочьи!..

– Чего? – не поняла Евдокия. – Куры что ли нестись пе-
рестали?..

– Тю, простота ты! – махнула рукой торговка. – Вареные,



 
 
 

говорю, есть. И есть сырые!..
– Ишь ты! – Евдокия усмехнулась. – Ну, дай тогда вареных

дюжину…
– А-а! – протянула торговка. – Видать, на заработках-то

муж у тебя…
– Это с чего бы вдруг?..
– Эка невидаль! – торговка усмехнулась, явно довольная

собственной проницательностью. – Из вареных яиц пирог-то
не спечешь. Ясно дело, хотыль ты муженьку собираешь. А
быть сейчас в заработках только на новых мануфактурах. Все
там сейчас, и городские, и из волости… Понаехали… – и,
видя, как Евдокия задумалась, значительно подмигнула: –
Аль не муженьку? А еще кому?..

– И много ли у тебя берут… вороньими-то?
–  Ой, много!  – торговка поправила платок.  – Кабы не

все!.. Вот, на разводок еще спрашивают, под наседку. Коли
сегодня положишь, к ягодному спасу уже запищат желтень-
кие. Добрые курочки у меня… И петушки добрые… Возьми,
только из гнезда украденные, не пожалеешь!..

– Нет, благодарствую!.. Сколько с меня?
–  Пятиалтынный, красавица. Подороже нынче, потому

как идут дюже хорошо…
Евдокия полезла за пазуху, задумчиво пробежала ног-

тем по стопке сотенных ассигнаций, нахмурилась. В кармане
платья чудом отыскала смятый рублевик.

– Помельче-то не будет у тебя денежки? – растерялась тор-



 
 
 

говка. – Не наторговала я еще на сдачу-то…
Евдокия лишь отмахнулась. Подхватила бумажный кулек

с яйцами и растворилась в толпе.
– …Во-озьму на постой! Во-озьму на постой! – распевал

гнусавым тенорком мужичонка с топорщившейся клином
бородкой, расхаживал вдоль торговых рядов, как журавль.

– И сколь за угол просишь, дядя? – подступили двое пар-
ней, собой вида не местного, деревенского.

Мужичонка стрельнул хитрым глазом по пыльным лапот-
кам, по заплечным котомкам, изрек:

– Дык, коли с пропитанием, то три с полтиной ставьте!..
– Это что ж, в месяц? – ахнул один.
– Хех! – крякнул мужичонка в ответ. – Поди! Сыщи де-

шевше-то! Чай не один такой умный… Поманили вас длин-
ной копейкой, вы и прибежали, как козлы за морковкой.
Ждут вас тут, как же!.. Во-озьму на постой!..

Парни переглянулись.
– А ежели со своими харчами, сколько станет?
– По два пятидесяти с брата.
– Мать честна!.. Лучше в лесу станем жить, в шалаше…
–  Давай-давай!  – поддакнул мужичок.  – Холода упадут

– за пятерик не пущу… А так – все условия! Дом хоть и
небольшенький у меня, но комната теплая. Мы-то с хозяй-
кой в чуланчик перебрались, мешать не станем.

– А много ли постояльцев у тебя набралось?
– Ну, – мужичок что-то прикинул в уме, – шестеро уже



 
 
 

имеется… Четверых сыскать еще… Для ровного счета… Так
как вы, согласные?..

Когда Евдокия вернулась к пароходу, ее уже ожидала це-
лая делегация. Несмотря на ранний час, самолично встре-
тить фабрикантшу прикатили управляющие, распорядите-
ли, архитектор и прочие господа, помогающие Евдокии по-
ловчее расстаться с деньгами.

– Евдокия Егоровна, дорогая! – вперед выступил дирек-
тор, сделал попытку приложиться к ручке. – Позвольте по-
приветствовать вас, так сказать, на гостеприимной нашей
земле, выразить надежду…

Евдокия сухо кивнула и всучила директору куль с яйцами.

Савка по-всякому представлял себе новую факторию,
упакованные блестящей заграничной машинерией цеха, про-
сторные дворы и склады. Но то, что он узрел воочию, пре-
восходило самые смелые ожидания. Город! Настоящий го-
род с улицами и площадями вставал на окраине Твери. Пе-
редового проекта здания двух, трех и даже четырех этажей
из вишневого, крутого обжига кирпича, с башнями, с арка-
ми, с балконами и причудливыми окнами вырастали над де-
ревянными домишками горожан. Дымили высоченные тру-
бы паровых печей, лязгали по железной узкоколейке ваго-
нетки с торфом, выбивая дробь по брусчатке, катили подво-
ды с хлопковыми тюками лошади.

Пока ехали, Евдокия о чем-то живо переговаривалась с



 
 
 

управляющими. Из-за шума Савка разбирал через слово.
А когда ступили в ткацкий цех, он не то что других, себя
слышать перестал. Сотни станков, установленных рядами,
будто римский легион, создавали невозможный грохот. По-
добно гигантским паукам тянули сотни нитей, с непостижи-
мой скоростью гоняли челнок и сердито плевались паром.
Под тысячами прядильных веретен истаивали на глазах кипы
пряжи. Шибали в нос едкими щелоками красильный и бе-
лильные цеха. Горами возвышались штабеля готовых к про-
даже тканевых рулонов, ожидающих погрузки. Покуда гро-
мадные мануфактуры обошли, у Савки уж и ноги заболели.
Не иначе, всю Россию вознамерилась фабрикантша одеть.

– …Строить казармы, людские конюшни! – втолковыва-
ла Евдокия свите сопровождающих. – Приезжим жить негде.
Больницы закладывать, бани – хворый и квелый не работ-
ник! Магазин фабричный наладить, чтобы рабочего за раз-
ной мелочью не гонять в город. И поймите, что это не при-
хоть и не благотворительность. Коли народ сыт, телом чист
и с крышей над головой – он работать станет. А если он на
последнем издыхании да в отчаянии, ему уже терять нечего.
Ему в голову всякие мысли лезут дурные… О бунтах и ре-
волюциях… Восемь тысяч наемных! Шутка ли!..

Обед был хорош. Даже по меркам весьма состоятельных
господ, в обществе которых Савка успел уже напробоваться
всякого. В лучшей ресторации города стоял стол, накрытый



 
 
 

с таким размахом, что со стороны могло показаться, будто
бы ожидали приезда премьер-министра или самого госуда-
ря. Нет! Это был не просто стол! Взор простирался на поле
брани, где, повинуясь замыслу стратега – итальянского шеф-
повара, строились полки закусок и салатов. Нежнейшая сем-
га, фаршированная белыми грибами щука, копченые на оль-
ховом дыму угри, стерляжья уха, отливающая золотом, деся-
ток сортов буженины оттенком от бледно-розового до цве-
та мореного дуба, лепестки сыра со слезой, красная и чер-
ная икра в запотевших серебряных ведерках, размерами та-
ких, что с ними запросто можно ходить по воду, жаренные в
масле перепела, плывущие среди печеных яблок утицы, том-
леное в сливовом вине седло барашка, громадный остроно-
сый осетр, величественный и важный, будто крейсер, теля-
чьи отбивные в маринаде, молочные поросята с тертым хре-
ном. По флангам занимали позиции батареи бутылок, гра-
финов и лафитничков, тая в себе пьяную силу, способную и
впрямь ушатать полк. Главным калибром высилась двухве-
дерная бутыль французского игристого, с пробкой, схвачен-
ной для верности проволокой. И в центре сего поля брани,
белоснежного, хрустящего от крахмала, раскинув над разво-
рачивающимся действом крылья, будто полководец, подни-
мающий войска в атаку, застыл в немом крике взлетающий
лебедь.

Господа, конечно, всего не осилили. Но, то ли на нервной
почве, то ли оттого что были на ногах с раннего утра, нанесли



 
 
 

неприятелю невосполнимый урон. Вот ведь, с грустью думал
Савка, поставь на стол хоть овечью отару, хоть коровье стадо
с пастухом, а все одно, больше живота не наешь. По кусоч-
ку от всего отщипнешь – и сыт. Зачем оно столько? Зачем
все эти фактории размером с города да сундуки, набитые ас-
сигнациями? Купили бы дом хороший, лошадок завели, да
детишек растили… Савка покосился в сторону Евдокии, но
та о чем-то оживленно беседовала с распорядителями, о нем
не вспоминала. И от того лезли в Савкину голову невеселые
мысли.

«Эх! Не ровня я ей!» – вздыхал он. – «Не пара. Играет она
со мной, как кошка с мышом».

Вот, вдовый граф Слащевский четырежды к Евдокии сва-
тался. А как узнал, что дела у нее в гору, что миллионщицей
сделалась, так вообще весь на цветы изошел. Тратил, поди,
на букеты весь доход от захудалых поместий, да все без тол-
ку. За самого за графа не пошла Евдокия. Была бы графиней
сейчас, дворянского роду… А тут какой-то парень – холщо-
вая рубаха… Савка снова вздохнул. И со скуки и с огорчения
накапал себе стопку какой-то заморской настойки. Крякнул,
сморщился, как от скипидара, и потянулся за скользким гри-
бочком.

«Прав был дед, сгубит она меня. Потеребит да выгонит…
Лучше уж сам уйду! Чего тянуть? Пристроюсь, куда ни ста-
ло, управляющим. Благо, опыт имеется».

– Рекомендую вот эту штучку, – угодливо пододвинул гра-



 
 
 

фин сосед, директор торфяных разработок. – Тройного пе-
регона зубровка… По секретному рецепту…

Савка попробовал зубровку. После клюковку. Потом
брусничную, ежевичную, перцовую на меду, с пчелиным
ядом на березовых почках… И узрел интереснейшую зако-
номерность: каждая новая рюмка проскакивала существен-
но легче предыдущей… Мир стал краше, звуки глуше, при-
нялась давить на кадык вторая пуговка: первую-то Савка уже
давно расстегнул.

– Интересно узнать, – сосед раскраснелся, вошел в раж, –
как вы ощущаете-с вот этот коньяк выдержки десяти лет?

– Весьма!.. – однако Савка уже ничего не ощущал, глотал,
как воду.

«Уйду!» – преисполнился он мрачной решимости. – «Се-
годня же и соберусь!»

Когда Савка оторвался от своих дум и созерцания тарел-
ки, за окнами уже стемнело. Обед решительно затянулся и
как-то плавно перетек в ужин. Впрочем, господа расходить-
ся и не думали. Напротив, веселье только набирало обороты.
Кто-то придумал устроить пляски, послали за цыганами. Но
Евдокии среди присутствующих уже не было.

– Уехали-с. Два часа назад, – сообщил лакей.
Выходил из-за стола Савка сам. Медленно, стараясь не де-

лать резких движений, словно на голове стояла полная чаш-
ка. Сделав глубокий вдох, удачно попал в двери и взгромоз-
дился в чью-то коляску. Велел кучеру:



 
 
 

– Гони!..
Ночной холод и неблизкая дорога до загородного дома по-

выбили хмель из шумевшей головы. Однако тяжкий камень
с сердца не спал.

Евдокию Савка отыскал на втором этаже в крошечной
комнатушке с единственным окном. Уютно горела лампа,
освещая, как всегда, ворох исчерченных листков да стопку
книг. Евдокия сидела в исподней сорочке с накинутой на
плечи шалью. Обернулась, смерив Савку взглядом, обозна-
чила ямочки на щеках:

– Хорош!..
Откинула темную прядку, что выбилась из-под заколок,

упав на лоб. Сейчас Евдокия не походила на неприступную
фабрикантшу со сведенными в строгости бровями, с ледя-
ным взором, от которого холодели спины директоров и под-
рядчиков. Карие очи ее, казавшиеся в полумраке черными,
влажно поблескивали, лучились теплом.

– А я тебе не супруг, чтобы ответ держать, – набычился
Савка. – Сколь хочу, столько себе и гуляю…

– Ишь ты!..
–  И вообще… – Савка собрался с духом, проталкивая

непослушные слова. – Я проститься зашел… Ухожу я…
– Это что же так?.. – улыбаться Евдокия не перестала, но

по лицу ее пробежала тень. – Аль не угодила чем?.. Аль на-
доела?..

Савка сглотнул.



 
 
 

– Али еще нашел кого?..
–  Никого я не нашел… А только нечего мне с тобой

ждать… Болтаюсь, все равно как карандаш в стакане!.. Не
пара мы…

– Что ж… Вольному – воля…
Савка уронил голову. Ну, вот и все… Сказал… Пора бы и

идти, да только ноги отчего-то к полу приросли. На Евдокию
глянул, а у той вместо искорок озорных в глазах слезы стоят.
Никогда ее такой не видел… Потерянной… Так сердце сжа-
лось от этого, хоть помирай.

Евдокия вдруг вскочила кошкой, обвила Савку руками,
припала к груди:

– Ну, что ты себе надумал, Савушка? Что стряслось с то-
бой?

– Не могу я больше в полюбовниках твоих ходить!.. И на
содержании жить не собираюсь!..

– Вот как… А что же сватов-то не присылал? – Евдокия
изогнула бровь. – Время было…

– Скажешь тоже… Сватов, – пробубнил Савка. – Кто я и
кто ты…

– А ты попробуй… Может я и… соглашусь…
Савка стоял, как истукан, хлопал глазами.
– Вот ведь дуралей!.. – Евдокия отстранилась, присела к

секретеру.
Вынула чистый листок, обмакнула перо и принялась что-

то царапать, проговаривая себе вполголоса:



 
 
 

– Я, Евдокия Егоровна Кулакова, находясь при трезвом
уме и здравой памяти, составила настоящую дарственную
грамоту о том, что добровольно передаю в безвременное
пользование принадлежащие мне Тверские мануфактуры и
иные здания общим числом тридцать семь штук Савелию
Никифоровичу… Как фамилия-то у тебя? – Евдокия покле-
вала пером в чернильницу.

– Ты что это себе задумала, а? – насторожился Савка.
– Ах ты господи, сокол мой ясный! Чтобы не кручинился

ты, что без роду, без племени да без гроша в кармане, сде-
лаю-ка тебя, пожалуй, не последним богатеем!.. За такого-то,
поди, любая побежит? А? – Евдокия подмигнула. – Фамилия
у тебя как?..

– Дык это, – Савка поскреб затылок, – Морозовы мы…

* * *

Новоиспеченный граф Лорис-Мельников давал бал.
Сложно сказать, что послужило поводом. Толи окончатель-
ная победа над ветлянской чумой, толи назначение графа
министром внутренних дел, то ли оба эти события сложен-
ные воедино. Чрезвычайному губернатору Астраханской,
Самарской и Саратовской волостей в кратчайшие сроки уда-
лось обуздать эпидемию и наравне с лаврами полководца
снискать себе славу ликвидатора заразы. Лорис-Мельников
самолично объехал поволжские станице в конце января, как



 
 
 

раз к моменту, когда остатки болезни улеглись сами собой.
Из четырех миллионов ассигнованных средств граф истра-
тил только триста тысяч, остальные вернул в казну, чем до-
бавил своей персоне популярности, монаршей любви и недо-
верчивого недоумения со стороны нечистых на руку чинов-
ников. То есть со стороны едва ли не всех чиновников. «За-
чем вот так прямо было и возвращать?» – украдкой пожи-
мали плечами знающие люди. – «Потратил бы на богоугод-
ные дела: больницу бы где заложил или храм поставил, или
пару мостов. И себя бы, конечно, не забыл… Народец бы в
пояс кланялся, благодарил!.. Нет же, надо обязательно сде-
лать жест, мол, я весь в белом, зато остальные непременно,
значит, казнокрады!» Ну да так знающие люди переговари-
вались между собой, да еще и шепотом, а сейчас громко воз-
носили виновнику здравницы и горячо трясли руку.

Столичные виртуозы без устали выдавали полонезы, валь-
сы и мазурки, холеные лакеи лавировали меж питерского бо-
монда с подносами «Абрау-Дюрсо», свет сотен свечей колы-
хался от ветра вееров и вальсирующих пар. Бал набирал си-
лу, щеки дам, бледные от пудры и перетянутых корсетов, на-
ливались румянцем, бликовали по углам лорнеты, пристре-
ливаясь по кавалерам.

Айва скучала в сторонке. Пусть она и принадлежала к
знатному роду, но подобные светские рауты тяготили девуш-
ку, привыкшую к времяпрепровождению несколько иного
толка. Ее стесняли невозможные пышные юбки, нанизан-



 
 
 

ные на талию, будто на шампур, не позволял дышать кор-
сет, придуманный, не иначе, европейскими инквизиторами.
Вдобавок, из-за высоченных, призванных скрасить малень-
кий рост каблуков, Айва переставляла ноги, будто ходули,
совершенно не представляя, как станет танцевать. Эта тор-
чащая во все стороны неловкость не могла не остаться неза-
меченной. Девушка ловила на себе насмешливые дамские
взгляды, что уверенности не прибавляло. Еще не покидало
девушку некое беспокойство. Праздничная зала неуловимо
напоминала ту, в заброшенном доме. Казалось, сейчас стих-
нет гомон, погаснут свечи, прогорит камин, и откуда-нибудь
явится черная фигура. Придет… За ней…

Айва нахмурилась. Все ее бросили в одиночестве. Вор-
тош и Йохан ангажировали партнерш и без устали кружи-
лись в танце, обнаружив изрядные способности к хореогра-
фии. Ливнев деликатно увел под ручку Лорис-Мельникова,
решая какие-то свои дела. Граф теперь приходился Ливневу
новым начальником и патроном, по крайней мере, офици-
ально. А с начальством Матвей Нилыч всегда ладить умел.
Ревин же задерживался у портного. Дело в том, что пригла-
шение на бал совпало по времени с высочайшим производ-
ством Ревина в генерал-майоры. Это уже Лорис постарался,
отметил за Ветлянскую командировку, да и Ливнев, понят-
ное дело, возражать не стал. Теперь Ревин спешно пошивал
парадный мундир. Не в сюртуке же являться на прием, в са-
мом деле!



 
 
 

– Разрешите! – щелкнул каблуками вихрастый поручик с
подкрученными усиками, молодцевато представился.

Айва тут же позабыла его фамилию, обреченно кивнула,
протянув руку. О чем тотчас пожалела – поручик был за-
метно навеселе. Чересчур смело приобнял девушку за талию
и понес всякую чушь про былые сражения, желая, видимо,
произвести впечатление. К тому же от поручика неимоверно
разило одеколоном, будто тот принял в этом одеколоне ван-
ну. Айва лишь кивала, только и стараясь что не упасть.

– Вот, доложу я вам, многие думают, что война, она только
в Европе была. А закавказский театр, мол, так, пешая про-
гулка. Заблуждение-с!.. Вот, позвольте спросить, сударыня.
Что вам известно о войне?

– Там страшно, – пробормотала девушка сквозь зубы.
– Ха-ха! Ничуть! – возразил поручик. – Эх, скажу я вам,

задали мы жару, да-с! Порейдовали, знаете, потешились!
Нас едва турки завидев, стрекача задавали, как зайцы!..

Айва молчала. Поручик воодушевленно продолжал.
– Ардаган, вы не поверите, парадным строем брали! Под

развернутыми знаменами! Под барабанный бой!.. Самый
главный их генерал, Сабрипаша, наделал, пардон, в штаниш-
ки и… У-фф! – поручик осекся и выдохнул весь воздух, по-
лучив без лишних церемоний незаметный для посторонних,
но весьма болезненный удар под дых.

Попытался согнуться пополам, но Айва удержала его ост-
рым ногтем под выскобленный подбородок, прошипела в са-



 
 
 

мое ухо:
–  К противнику, даже поверженному, надобно испыты-

вать уважение, гяур!
И гордо удалилась, присовокупив витиеватое турецкое ру-

гательство, русскому человеку непонятное, но, наверняка,
очень обидное.

Поручик так и остался стоять в нелепой позе в полнейшем
недоумении, толкаемый со всех сторон вальсирующими па-
рами.

Впрочем, внимания окружающих он не удостоился. Тако-
вое всецело приковал появившийся в дверях Ревин, обла-
ченный в парадный мундир кавалерийского генерала, сидев-
ший с иголочки. И при нем все как полагается: эполеты, ак-
сельбанты, пояс со вставками и кистями, орденские ленты,
шашка у пояса. Танцующие сбились с ноги, лорнеты по уг-
лам зашушукались, запихали друг друга локтями, не сводя с
гостя перекрестий прицелов.

Встречать Ревина вышел сам Лорис-Мельников, по-оте-
чески троекратно расцеловал, представил гостям.

– Орел! Мне, между прочим, жизнь спас!.. Собой засло-
нил от бомбы!.. – граф обратился к стоявшему подле Ливне-
ву: – Матвей Нилыч, вы пошто такого красавца из действу-
ющей армии вынули, а? Не прощу!

– Помилуйте, Михаил Тариелович, – возразил тот, – коли
я бы Евгения Александровича тогда оставил в войсках, нам
бы с вами сейчас, – Ливнев хитро поднял палец, – не дове-



 
 
 

лось бы послужить с ним по линии внутренних дел!..
Лорис-Мельников шутку оценил. Ибо подозревал, что к

его назначению Ливнев успел приложить кое-какие стара-
ния. И хоть граф общался с ним сравнительно недолго, но
уже уяснил, что Матвей Нилыч – лошадка темная, и при из-
вестном желании, мог бы и сам сделаться министром.

Ревин принимал многочисленные поздравления от знако-
мых и незнакомых людей в военной форме, во фраках и в
чиновничьих мундирах. Отцы семейств, пользуясь случаем,
представляли своих супруг и незамужних дочерей, зазывали
в гости: партию молодой генерал представлял завидную.

Заиграли «Голубой Дунай». Кавалеры отправились анга-
жировать присмотренных дам, вели их под ручку и вплета-
лись в водоворот вальса. Ревин отдал лакею ножны с шашкой
и оказался под огнем косых прищуров: кого блестящий офи-
цер пригласит на первый танец? Молодой генерал шел по за-
лу, выискивая кого-то глазами, равнодушно минуя признан-
ных красавиц, и вслед ему проносились выдохи сожаления.
Когда же он остановился напротив некоей невзрачной осо-
бы, лорнеты схватились за сердце: «Как такое возможно?!»

– Вы танцуете, сударыня?
– Хуже, чем фехтую, – улыбнулась Айва и благосклонно

склонила голову. – Но вам отказать не в силах…
Рядом с Евгением куда-то девалась ее былая неловкость.

За спиной девушки словно выросли крылья, она бабочкой
порхала по паркету, купаясь в музыке, в свете свечей и вос-



 
 
 

торженных взглядах.
– Невеста? – вполголоса поинтересовался Лорис-Мельни-

ков.
– Все может быть, – покивал Ливнев. – Все может быть…

С бала прикатили под утро. Евгений предвкушал, как сей-
час скинет чрезвычайно неудобный мундир, примет горячую
ванну и завалится спать. Но мечтам его осуществиться бы-
ло не суждено. В дверях его подхватил под локоть Ливнев,
увлек за собой:

–  Евгений Александрович, голубчик, прошу вас немед-
ленно заглянуть ко мне, – добавил извиняющимся тоном: –
Простите, что в столь неурочный час, но, боюсь, до утра я
не дотерплю.

– Что-нибудь случилось?
– У меня к вам серьезный разговор.
Ревин не особенно удивился. Матвей Нилыч по натуре

приходился совой, и сослуживцы привыкли к внезапным
озарениям шефа среди ночи.

– Присаживайтесь! – Ливнев запер кабинет на ключ. По-
яснил: – Чтобы нам не мешали… Выпьете что-нибудь?

– Благодарю, – отказался Ревин. – Мне уже достаточно на
сегодня.

– А я с вашего позволения… – Ливнев потянулся за люби-
мой рябиновкой. – Вы полагаете я взволнован? Черт побери,
еще как!.. Я, знаете ли, такого беспокойства не испытывал со



 
 
 

времен первого свидания!.. И, признаюсь, еле дотерпел!..
– Что стряслось-то господи?
–  Взгляните!  – Ливнев извлек папку, выложил на стол

несколько листков, увеличительное стекло, пододвинул лам-
пу. – Это некие образцы пальцевых отпечатков. Двое из них
совпадают. Прошу, убедитесь сами!..

– Я не силен в дактилоскопии, – пробурчал Ревин, но за
лупу взялся.

Ливнев в нетерпении мерил шагами кабинет.
– Насколько я могу судить, эти! – Ревин отложил в сторо-

ну два листка.
– Дайте-ка я… Да! Совершенно верно! Рад, что мои вы-

воды подтвердили именно вы …
– Выводы о чем? – Ревин устало потер переносицу. – Мат-

вей Нилыч, может быть довольно ваших загадок? Я, при-
знаться, сейчас несколько туго соображаю…

– Скажите, Евгений Александрович, а как поживают ваши
родители? – ни с того ни с сего поинтересовался Ливнев.

– Мои родители умерли… – нахмурился Ревин. – Какое
это имеет отношение?..

– Понимаете ли, в чем штука, – Ливнев присел на крае-
шек стола, – давеча на балу к вам подходил с поздравления-
ми один благообразный старичок. Вы, верно, его и не запом-
нили?

– Нет, – пожал плечами Ревин.
– Понимаю, – покивал Ливнев. – Понимаю… Столько на-



 
 
 

роду… И всяк почитает своим долгом быть представлен-
ным… Но не могли же вы, в самом деле, не узнать… соб-
ственного отца?

– Простите?..
– Да и он как-то не поспешил признавать в вас сына…

Удивительно, правда?..
– Это какая-то ошибка…
– Нет никакой ошибки! – отрезал Ливнев. – Есть запись

в метрической книге села Титово Псковской губернии. Вы
ведь оттуда родом? Вот-с, извольте убедиться, об урожден-
ном Ревине Евгении и его родителях: Аксинье Аркадьевне,
умершей три года назад, и Александре Евграфовиче, ныне
здравствующем… А кстати, знаете, отчего скончалась Акси-
нья Аркадьевна? Не перенесла весть о гибели сына!..

Ревин молчал.
– А теперь мы подходим к самому главному, – понизил го-

лос Ливнев, – к пальцевым отпечаткам. Первые – собствен-
но, ваши. А вот другие принадлежат, вы не поверите… –
Ливнев вскочил и сорвал полог с гипсовой статуи, слепка,
снятого с камня в глухой тайге. – Ему!.. И знаете, я отчего-то
уверен, что и ваш генеральский мундир придется ему в са-
мую пору!..

Ревин по-прежнему молчал. Едва заметная улыбка трону-
ла его губы.

– Вы не утруждаете себя оправданиями, что ж… – Лив-
нев приблизился, заглянул Ревину в глаза. – Вы знаете, как



 
 
 

это важно для меня. Прошу вас, заклинаю, скажите!.. Кто вы
такой?..

Ревин вздохнул, развел большие пальцы сцепленных рук
в стороны.

– Тогда, может быть, пригласим Вортоша присесть? Пола-
гаю, ему несколько неудобно в шкафу…

– Гм, – растерялся Ливнев. – Как вы… узнали?..
Ревин отмахнулся.
– Вортош, идите сюда! Хватит играть в прятки!..
Из шкафа действительно вылез Вортош, неловко пряча за

спиной револьвер.
– Ну, вот, – разочарованно протянул Ревин. – Вы что же

и стрелять бы в меня стали?
– Не знаю, – Вортош выглядел смущенным. – Зависит от

того, что у вас на уме…
– Пули-то хоть зарядили серебряные?
– Через одну…
Ревин, с трудом сдерживавший улыбку, не выдержал и

расхохотался.
– Простите нас, голубчик, простите! – примиряюще под-

нял руки Ливнев. – Мы вам не раз жизнью обязаны…
– Успокойтесь, господа. Я не стану причинять вам вред.

Может, оно и к лучшему, что так вышло… – Ревин помол-
чал, о чем-то раздумывая. – Итак, вы хотите знать, кто я?..
Что ж, извольте…



 
 
 

* * *

Ничего не произошло. Просто молочная рябь купола сме-
нилась колючими ветками, а в уши ударила лесная разного-
лосица и шум ветра в кронах. Он не падал с километровой
высоты, не ломались под тяжестью океанской толщи ребра,
легкие не разъедала кислота атмосферы, и вечное пристани-
ще в виде каменного мешка внутри какой-нибудь скалы его
миновало.

Где-то в невообразимой дали его тело растворилось в
жидкости перебросочного ядра и появилось здесь… Как?
Он невольно попытался представить мчащуюся по подпро-
странственным каппилярам, обгоняющую свет в миллиарды
раз, мозаику тканей, свою живую плоть, просеянную сквозь
ячейки сита столь мелкие, что атомы по сравнению с ними
казались планетами, и невообразимой сложности програм-
му, собравшую ту мозаику воедино. На мгновение показа-
лось, что рассудок дает сбой, тонет в черной пучине необъяс-
нимого, неподвластного ему, но тут же, откуда-то из глуби-
ны сознания пришла отрезвляющая оплеуха, на корню обо-
рвавшая мысль, не столько бесполезную, сколь вредную.

Шеат оглядел свое анатомическое ложе, отпечатавшееся
посреди каменной глыбы словно в глине, и улыбнулся. Песок
ли, базальт ли, пласт ли железной руды, любой сколь угод-
но плотный материал, любое известное в природе вещество
уступало место телу, подвергнутому переброске, при чем на-



 
 
 

столько щепетильно, что каждый торчащий на голове волос
сохранял свое первоначальное положение, даже не прими-
наясь.

Плевок галактической цивилизации достиг цели. Вопреки
вероятности с нулями после запятой.

Он жив.
Какая к черту разница, как?

Вокруг стеной стоял лес. Был день, но светило прята-
лось где-то за облаками. Слегка раздражали зудящие насеко-
мые-кровососы, но много крови они не пили, а впрыскива-
емый при укусе токсин блокировала иммунная система ор-
ганизма. Шеат выбрал дерево повыше и позволил мышцам
внести себя на самую макушку, на гребень волны бескрай-
него зеленого океана крон. Что ничего, однако, кроме эсте-
тического удовольствия не принесло – никаких ориентиров,
никаких зацепок глазу. Шеат зажмурился и медленно выдох-
нул. Слегка давил на виски невидимый в это время суток
единственный спутник. Из-за горизонта растекался тягучий
низкий звон – так воспринимался сознанием магнитный по-
люс. Все это можно было почувствовать и так.

Не открывая глаз, Шеат ухнул головой вниз, у самой зем-
ли сдержал падение о пружинящие ветви и мягко призем-
лился на ноги. Тело работало послушно и точно, как отла-
женный механизм. Дав волю хлеставшей через край энергии,
Шеат припустил бегом и остановился лишь тогда, когда кру-



 
 
 

гом стали сгущаться сумерки.
Цивилизации он пока не ощущал. Воздух, настоенный на

растительных испарениях, в себе запахов человека не нес.
Человек всегда пахнет одинаково: дымом, металлом, слож-
ными полимерами, радиацией. Но на обоняние Шеат пола-
гался не слишком – научники запросто могли напутать, и
планета окажется не заселенной… человеком. Признак куда
более верный – отсутствие дрожащего эмоционального ма-
рева, всегда излучаемого городами разумных.

У ног журчал ручей, перекатываясь через разноцветные
камешки. Шеат зачерпнул пригоршню воды, прополоскал во
рту. Пожалуй, определить химический состав, наличие при-
месей и минералов, он не мог, зато точно знал, что эту во-
ду можно пить. Вполне годились в пищу и твердые красные
ягоды, ковром покрывающие необозримые пространства. А
еще некоторые виды выростов, торчащих изо мха и похожих
на грибы. Наверное, это и были грибы. Почему Шеат решил,
что они съедобны, он сказать не мог. Он просто это знал. Не
смотря на абсолютно пустой желудок, есть не хотелось. Ор-
ганизм перешел на подкожные запасы и мог на таких запасах
продержаться безо всякого для себя ущерба пятнадцать-сем-
надцать местных суток. Вообще, мог бы, конечно, и больше,
но уже с определенного рода последствиями разной степени
неприятности.

Шеат машинально пошевелил языком и с мрачным удо-
влетворением обнаружил обнажившийся на зубе давнишний



 
 
 

скол. Переброска отторгла материал, выращенный на осно-
ве его, Шеата, живых клеток. Пломба осталась где-то там,
в фильтрах перебросочной кабины вместе с грязью из-под
ногтей, впрыснутыми в кровь подготавливающими препара-
тами, шлаками и непереваренными остатками пищи. Через
лазейку в пространстве могло просочиться только тело в его
первозданном виде.

Зверя Шеат обнаружил раньше, чем тот учуял человека.
В том, что перед ним именно лишенное разума животное,
Шеат не сомневался. Он мог бы избежать встречи, но захо-
тел познакомиться поближе. Крупный четырехлапый хищ-
ник, покрытый жесткой бурой шерстью, был голоден. Влаж-
ные ноздри его подрагивали, пробуя воздух на вкус, с желтых
в палец длиной клыков тянулась ниточка слюны – добыча ка-
залась близкой и доступной. Страха Шеат не испытывал. Ес-
ли говорить отвлеченно, то страха Шеат не испытывал вооб-
ще. Боязнь чего-либо – неотъемлемое свойство здравомыс-
лящего человека, заменяла концентрация внимания на раз-
дражающие обстоятельства. Чем выше степень угрозы, тем
больше ресурсов требовала ее ликвидация.

Шеат послал предельно простую ментограмму: «Я силь-
нее. Уходи!»

Зверь на мгновение замер, поворотил морду в нереши-
тельности и присел, чувствуя смутную опасность. Но голод
все же взял свое, хищник оскалился и ринулся в атаку, видя
перед собой только теплое, трепещущее в конвульсиях мя-



 
 
 

со… Человек легко, с несвойственной человеку скоростью
уклонился от когтей и с такой силой всадил кулак мохна-
тый в бок, что пробил грудную клетку, заставив осколок сло-
манного ударом ребра проткнуть сердце. Зверь пробежал по
инерции несколько шагов и свалился навзничь. Из пасти и
ушей его хлынула кровь.

Шеату не составило бы труда руками содрать с туши шку-
ру, чтобы укрываться от ночного холода. Но, поразмыслив,
он решил оставить шубу владельцу. Пока не замерзала вода,
нужды в этом не было. Если бы речь шла о выживании, Шеат
выпил бы сейчас теплую кровь, съел печень и натерся бы с
головы до ног салом, сохраняющим тепло. В конце концов,
если переход сквозь огромный лес затянется, Шеат надеялся
найти таких полезных и неопасных тварей еще.

– …Никоди-им! Твою мать… Где зипун?
– Здеся вешал, – Никодим, щупленький мужичок, живу-

щий в крайней на хуторе избе, стащил шапку и озадаченно
поскреб темя. – От на солнышке… Того… Вшу пропарить…

– О-от я тебе пропарю! – жена его, стоявшая на крыльце,
дородная баба, урожденная Пелагеей, подперлась короткими
пухлыми руками и притопнула перемотанным для крепости
лаптем. – В кабак поди снес, кровопивец!

– Пелагея, ты того, напраслину-т не возводи!
В пропаже зипуна Никодимовой вины не было. Равно как

и в пропаже холщовых портов, женской сорочки и пары ва-



 
 
 

ленок. Подлинный вор сейчас прятался неподалеку и напря-
женно вслушивался в незнакомые фонемы чужого языка,
стараясь выделить из разноголосицы отдельные слова, по-
стигнуть их смысл.

Внешне селяне выглядели такими же, как Шеат. Разве что
пониже ростом и глаза у них размером поменьше. Но это бы-
ли люди, вне всякого сомнения. Еще одна невозможная уда-
ча – попасть на населенную людьми планету.

– Гореть тебе на страшном суде, паразит! На порог не пу-
щу, покуда зипун не сыщешь! – Пелагея шваркнула дверью
так, что из печной трубы взвилось облачко сажи.

– И-эх, – вздохнул мужичонка и почесал кадык. – Вот она,
жизня-жестянка… Пойти правда, что ли, в кабак?..

Шеат брел по обочине и ловил себя на том, что немно-
го волновался, как-никак первый контакт с местным населе-
нием. Исторический, можно сказать, момент. Позади тащи-
лась подвода, но настолько медленно, что Шеату приходи-
лось прикладывать уйму усилий, чтобы не уйти в отрыв. Он
изо всех сил горбился и греб размокшими валенками осен-
нюю грязь.

«Я калека, я не опасен», излучал Шеат в пространство,
но, по ходу дела, вознице было совершенно все равно, чего
он там излучал, восприимчивостью здешние люди не отли-
чались. Несколько дней Шеат пробирался вдоль дорог, на-
блюдал, как запряженные лошадьми упряжи подбирали по-



 
 
 

путчиков. Подгадав на всякий случай телегу с одиноким ку-
чером, он решился на открытый контакт.

– Эй, мил человек, куда путь держишь?
Шеат поклонился в ответ и махнул рукой вдаль.
– Немой, что ль? – поинтересовался возница и, получив

утвердительный кивок, предложил: – Сидай, подвезу! Я до
Гавриловки, – предупредил он на всякий случай и хлестнул
вожжами лошаденку: – Н-но, подруга!

Возницей оказался молодой парень, с неуспевшим еще
огрубеть юношеским пушком на щеках и подбородке. Это
обстоятельство, правда, не помешало ему быть изрядно при-
нявши на грудь: Шеат улавливал сильные испарения спирт-
ного.

– Я со свадьбы еду, – продолжал монолог возница. – Дво-
юродный брат обженился третьего дня. А ты, мил человек,
никак на богомолье?

Смысла вопроса Шеат не понял, но ощутил, что от него
ожидается утвердительный ответ, поэтому кивнул.

– Ага… Тогда тебе до Николы Высокой. Токмо я раньше
сверну-то…

Возница балабонил без умолку – Шеат и не рассчитывал
на такой подарок, запоминая все новые слова, удивитель-
ным образом отгадывая их смысл. Абсолютный слух, абсо-
лютная память, голосовые связки, способные к воспроизве-
дению широчайшего спектра звуков – генетически развитые
у всех скаутов качества, позволяли усваивать чужую речь с



 
 
 

ходу. К тому же, программа подготовки включала около сот-
ни основных человеческих языков, известных в галактике.
И некоторых нечеловеческих.

Вскоре возница стал заплетаться, осоловел взглядом и за-
дремал, уронив подбородок на грудь. Лошадку это обстоя-
тельство нимало не смутило, она продолжала преспокойно
перебирать копытами сама по себе и, некоторое время спу-
стя, свернула к придорожному трактиру, куда хаживала, ви-
дать, частенько. Пяток ее собратьев у привязных столбов по-
воротили головы и вновь принялись кто перебирать травин-
ки из охапки, кто выедать торбу с овсом. Это уж как кому
соблаговолил хозяин.

Возница всхрапнул и открыл глаза.
– Эка ты, Манька, шельма! – пожурил он кобылку, ожи-

давшую клок сена и роздыху. – Да и то ладно. Зайдем, пожа-
луй, поснедать чего ни стало!..

Шеат ощущал за бревенчатыми стенами человек около де-
сяти в состоянии от сильного возбуждения до полуспящих,
опасными они не казались. Возница с собой не звал, но и не
гнал прочь – Шеат подумал и тоже решил «поснедать».

Дух внутри стоял тяжелый. Испарения кухни смешива-
лись с запахом давно не мытых тел, войлока, лошадей и ды-
мом махорки. За общим столом на лавках сидели борода-
тые, как один, мужики; черпали что-то из глиняных пло-
шек, переругивались, размахивая ложками, тянули зауныв-
ную песню, облокотившись друг на друга, или, уронив лицо



 
 
 

на локти, спали. Сквозь крохотное оконце, забранное мут-
ным стеклом, сочился жидкий осенний лучик, служивший
слабым подспорьем толстым сальным огаркам свечей, при-
лепленным повсюду без всякой схемы, и открытому очагу,
чадившему сырыми дровами.

На вошедших никто не обернулся, только угрюмый ко-
ренастый трактирщик недобро зыркнул глазом, оценив низ-
кую платежеспособность новых посетителей. Возница ста-
щил шапку, перекрестился на образа в углу и, смахнув остат-
ки чьей-то трапезы, присел на край скамьи. Шеат в точности
скопировал непонятные ему жесты и примостился рядом,
между возницей и неохотно подвинувшимся мужичком, из
себя лицом рябым, а волосами всклокоченным.

– Эй, любезный! Мне чарочку и покушать чего!
– Чего покушать? – отозвался трактирщик, – Есть каша,

есть щи.
– Каши давай! – возница звонко впечатал монету в давно

нескобленую столешницу, заляпанную настолько густо, но
при желании из нее можно было сварить суп.

–  Слышь-ка!  – трактирщик сгреб медяк.  – А приятель
твой часом не тифозный?

– А я почем знаю? – возница скосился на обритую налы-
со голову своего попутчика с едва пробившимся колючим
жнивьем волос. – Калека он… Немой… Да и не приятель он
мне… Эй, дядя! Ты и впрямь, не тифозный часом?

Шеат машинально потрогал затылок и изобразил энергич-



 
 
 

ное отрицание. Тут уж ничего не попишешь, перед переброс-
кой скаута начисто избавляли от волосяного покрова, вклю-
чая брови и волосы в носу. Шеат не думал, что это обсто-
ятельство вызовет такую обеспокоенность, ведь среди мест-
ных жителей встречались и лысоватые и полностью с глад-
ким теменем. Вероятно, окружающих насторожил именно
«ежик».

– А ну, побожись! – велел возница.
Шеат чувствовал повелительную интонацию, от него тре-

бовали сделать что-то простое, обыденное, какой-то жест –
от немого не могли ожидать слов.

– Побожись!
Напряжение возрастало. Происходящим заинтересова-

лись ближайшие соседи по столу, трактирщик угрожающе
подался вперед, поджал губы. Время для Шеата уплотни-
лось. Он слышал, как стекала из опрокинутого кувшина во-
да, как скреблась в стекло полудохлая осенняя муха, как
на печке, пригревшись, урчал кот. Шеат мог ретироваться,
скрыться из виду прежде, чем окружающие поймут в чем
дело. Мог умертвить всех невольных свидетелей, включая
стряпуху на кухне и того, кто сейчас расхаживал по повер-
ху, скрипя половицами… Чего от него ждут, чего?.. Возни-
ца сурово выпятил подбородок, мазнул взглядом куда-то в
угол, будто ткнул в лицо: «Делай! Вот это!» Там в углу на по-
лочке чьи-то изображения, местного святого или бога, огар-
ки тонких свечей, пучки трав, расшитый рушник. Шеат не



 
 
 

обернулся, помнил так.
Пальцы сами собрались в щепоть. Медленно коснулись

лба, потом солнечного сплетения и поочередно плеч, справа
налево.

Возница облегченно выдохнул, кивнул, удовлетворясь,
трактирщик, потеряли интерес к обритому калеке соседи по
столу. Могли ли они представить, что секунду назад этот ка-
лека всерьез подумывал отправить их всех к праотцам.

«Вот ведь парадокс», поймал себя на мысли Шеат, «Как
бы эти дремучие люди ко мне не относились, их помыслы
гораздо чище помыслов моих, человека куда более развито-
го и сильного». Рассудок не замедлил отозваться на попыт-
ку самокопания отрезвляющей оплеухой, развеяв вредную
мысль. Скаут должен действовать хладнокровно и быстро,
моральные колебания ему не позволительны. Сейчас не бы-
ло причин ликвидировать свидетелей: в случае обострения
ситуации Шеат предпочел бы унести ноги, но случись такая
причина, дилеммы бы не возникло. У скаута есть цель. Это
его предначертание, мораль и смысл жизни.

Возница вскоре свернул с большака, как и обещал. Точ-
нее, поворотила к дому лошадка, настороженно покосив-
шись рыжим глазом на хозяина. Тот на происходящее во-
обще никак не реагировал, поскольку «снедал» в трактире
все больше водочкой, к еде едва притрагиваясь. А вот Ше-
ат, пользуясь возможностью, подзакусил. Тарелку жидень-



 
 
 

ких щей налил трактирщик, так, задарма – не стал брать ко-
пейку с калеки, а недоеденную пшенную кашу оставил воз-
ница

Шеат спрыгнул с телеги, зашвырнул в кусты неудобные,
колом вставшие валенки, и двинулся вдоль дороги легким
пружинящим шагом. Путь его лежал навстречу большим го-
родам, туда, где легче ассимилироваться, затеряться в тол-
пе, где Шеат наделся отыскать следы какой-нибудь местной
промышленности и науки, вещей, без которых ни один скаут
свою миссию выполнить не мог.

Стемнело. Заморосил холодный осенний дождик. Убе-
дившись, что его никто не видит, Шеат перешел на бег, не
потому, что спешил, а потому что просто наскучило тащить-
ся по хлюпающей колее. Чтобы не оставлять на раскисшей
земле следов, он бежал вдоль дороги, перелесками и лесами.
А то поедет завтра по утру какой-нибудь ямщик, да и ста-
нет гадать, кто же это отмахал сорок верст ночью, босым, не
останавливаясь ни разу на отдых, и даже не переходя на шаг.
Толки начнутся, пересуды. Глядишь, и разбирательство ка-
кое учинят местные жители, а скаутам, оно, такое внимание,
ни к чему.

Различая в кромешной темноте мельчайшие детали, Ше-
ат бесшумной тенью скользил сквозь заросли, минуя зава-
лы, обходя болотца и овраги. Некоторое время его пресле-
довала стайка волков, Шеат слышал их настороженную по-
ступь, чувствовал спиной горящие взгляды. Пытался, если



 
 
 

позволял рельеф, оторваться от погони, но всякий раз с за-
видной настойчивостью хищники сокращали расстояние. В
конце концов, такая компания Шеата стала раздражать. Вы-
гадав момент, он сделал молниеносный рывок в сторону, и,
обойдя преследователей сзади, со звериным рыком ворвался
в стайку, на миг потерявшую след. Заскулив от неожиданно-
сти, поджав в испуге хвосты, псы сыпанули из-под ног. Опра-
вившись от неожиданности, побрехали вдогонку, но пресле-
довать не отважились, отправились на поиски более легкой
добычи.

Под утро Шеат вышел к небольшому хуторку, за которым
всего в нескольких верстах, невидимое, но четко ощущае-
мое, лежало поселение побольше. Вступить туда Шеат ре-
шил с рассветом – так внимания меньше ночному гостю. Об-
любовав крайнюю избу, он вскарабкался на поверх, где на
куче сена позволил себе поспать до первого крика петуха,
угнездившегося этажом ниже на жердочке, в компании несу-
шек.

–  …Мил человек, купи сапоги! Гляди, твой размер!
Уступлю за пару целковых!

Шеат жалел, что выбросил валенки, какая-никакая обув-
ка, а так местные сапожники проходу не давали, завидев бо-
сого.

«Я немой. Я калека», вещал Шеат в пространство и ста-
рательно горбился. Грязный, с налипшим на мокрый зипун



 
 
 

сенным сором, в штанах, разъехавшихся в паху от долго-
го бега, он и так производил недвусмысленное впечатление
бродяги.

Жизнь вокруг била ключом. На ярмарочную площадь вы-
сыпал весь городок от мала до велика, съехались жители
окрестных деревень. Торговали чем можно, кто в рядах, кто
с подвод, кто вразнос. Горланили зазывалы, заманивая поку-
пателей в богатые лавки. Давал представление заезжий бала-
ган, на показ водили медведя на цепочке. Рискуя сломать се-
бе шею, ковыляли на высоченных ходулях ряженые скомо-
рохи. Требовательно громыхали мелочью в медных кружках
монахи в черных рясах, просили подать. Им вторил стоты-
сячным эхом звонницы белокаменный храм при монастыре.

Шеат с легкостью ориентировался в этом разноцветном
людском море. Потолкавшись в толпе, он знал, сколько во-
круг околоточных надзирателей. Мог с уверенностью ска-
зать, что вон тот простовато одетый мужчина явился сюда
не за покупками, это шпик или соглядатай, несущий свою
службу. Что двое улыбчивых парней поодаль перешептыва-
ются отнюдь не о румяных молодухах, а о том, как полов-
чее стянуть кошель у пузатого горожанина. И в то время как
субтильного вида типчик придирчиво щупает штуку ситца,
отвлекая продавца, его товарка проворно наматывает на ло-
коть расписной платок с прилавка.

Но все это Шеат фиксировал попутно, краем глаза, объ-
ектом его пристального изучения являлись товары промыш-



 
 
 

ленного изготовления: разнокалиберные чугунки, черпаки,
кастрюли, чайники, ведра, обернутые промасленной бума-
гой лопаты, косы и пилы, плуги, обмазанные салом, и, как
верх, прогресса, керосиновые лампы со стеклянными колба-
ми. Здесь знали выплавку стали, умели дуть стекло, пользо-
вались огнестрельным оружием, печатали книги. Неплохо,
но бесконечно мало для достижения его, Шеата, цели. Тре-
буемый уровень технологии, при самых оптимистичных про-
гнозах, будет достигнут лет через сто – сто пятьдесят. Ше-
ат гляделся в блестящие бокастые самовары и внутренне ми-
рился с мыслью, что проведет на этой планете остаток жиз-
ни. Как он будет выглядеть через полтора века?

Вмешательство рассудка на сей раз было ободряющим,
даже с некоторыми нотками эйфории. То, ради чего Шеат
появился на свет, к чему так долго и так тяжело готовился,
становилось не просто гипотетически достижимым, а вполне
осязаемым. К тому же, со своими способностями, с необо-
римым превосходством над местными жителями, Шеат про-
живет здесь так, как только захочет, как только ему вздума-
ется. Не этого ли жаждет каждый человек?

«Да! Пожалуй, я – счастливчик!», – заключил Шеат и пе-
реступил в грязи босыми ногами.

Первое, что предстояло сделать – это разжиться деньгами.
Объектом охоты Шеат избрал одного из румяных карманни-
ков, к тому времени уже удачно завладевшего чужим коше-
лем. Тот вряд ли станет поднимать шум в случае чего.



 
 
 

Парень терся в самой гуще народа, у циркового балагана.
Шеат решил действовать примитивно просто. Протолкался
к своей жертве, и, развернувшись лицом к лицу, молниенос-
но, без размаха ткнул карманнику в низ груди. Тот разом
выдохнул весь воздух, выпучил глаза и попытался завалить-
ся на бок, но остался стоять, подпираемый со всех сторон
людскими телами. Шеат деловито обшарил неудачливого во-
ришку, изъял туго набитый кожаный мешочек, упрятанный
за пазуху, и растворился в толпе прежде, чем кто-либо что-
либо понял. На все про все у него ушло несколько секунд.

Некоторое время Шеат изучал разнокалиберные кругля-
ши с оттиском странной двуглавой птицы. Потолкавшись
меж рядов, примечая, кто какими монетами расплачивает-
ся, он составил представление о номинале каждой денежки.
А заодно и о примерной стоимости вещей. Со всем тщани-
ем Шеат рассматривал сезонную одежку, чтобы по незнанию
не напялить женскую либо слишком дорогую вещь, не нару-
шить общепринятых традиций. Покупки Шеат решил совер-
шать не раскрывая рта: понимал он уже почти все, но разго-
варивать еще не решался.

Сначала Шеат решил справить обувку. Что-нибудь попро-
ще, ибо нищенствующий побирушка, приобретающий хро-
мовые сапоги, сразу же обратит на себя излишнее внимание.
С поклоном, на сложенной лодочкой ладони протянул Шеат
монетку, явно для покупки недостаточную. Лапотник скри-
вился, но махнул рукой, бери, мол, дядя. Что с тебя взять, с



 
 
 

калеки горемычного? Безошибочно подобрал пару по ноге,
выдал подвязки да портянки из грубой холстины. Штаны и
рубаху Шеат присмотрел попросторнее, чтобы не сковывали
движений. Шапку взял заячью с ушами – скрыть свой колю-
чий ежик. Тесный зипун с рукавами, доходящими до локтя,
Шеат украдкой пристроил под чью-то телегу. Сам обзавел-
ся вполне приличным армячишкой из овечьей шерсти. Ше-
ат расправил плечи, приосанился, теперь он походил на доб-
рого горожанина, не богатого, но и не бедствующего. Что-
то неуловимо переменилось в его взгляде и поступи, вряд
ли кто-нибудь признает в нем давешнего бродяжку. Теперь
пришел и черед блестящих салом сапог: ни дать ни взять,
посадский человек явился на ярмарку за обновкой. Ну и что
с того, что общается он с продавцами жестами, морщась и
указывая на горло? Осип дядя, хватил холодного кваса. С
кем не бывает?..

…Карета лежала на боку. Точнее то, что от кареты оста-
лось: размолотые в щепу доски, остов, чудовищной силой
вывернутый винтом. На придорожной березе, принявшей на
себя удар, словно зубы свирепого зверя, отпечатались глубо-
кие рваные борозды. Навзничь, с оборванной вожжой, мерт-
вым узлом въевшейся в руку, лежал кучер. Внешне он вы-
глядел как человек, прилегший отдохнуть, но Шеат знал, что
очнуться ему уже не суждено. Подле, не двигаясь с места,
стояла лошадь, понуро склонив голову к земле, будто чув-



 
 
 

ствовала свою вину. Второй пристяжной видно нигде не бы-
ло, та, видно, обезумев, умчала дальше. Под искореженными
обломками Шеат отыскал и пассажира, в нем еще теплилась
искорка жизни. Молодой офицер в залитом кровью мунди-
ре, с пробитой головой, и острым обломком, торчащим из
груди, подарил скауту последний взгляд пронзительно синих
глаз и отдал богу душу.

Сложно сказать, что послужило причиной трагедии. Воз-
можно, чего-то напугались лошади, возможно, не справился
с упряжкой возница, решивший лихо промчаться под горку.

Шеат размышлял недолго. Если говорить отвлеченно,
долгие размышления – вообще не удел скаутов. А тут такой
удобный случай, судьба, можно сказать. Шеат прикрыл ру-
кой остекленевшие синие глаза и закинул труп офицера себе
на плечо.

Нужно было где-то спрятать тело, пока на дороге не по-
явились люди. Шеат не придумал ничего лучше, чем просто
отнести труп далеко в лес. Там переоделся в вещи погибше-
го, повесил на шею чужой нательный крест. Чуткое обоняние
подсказывало, что поблизости проходила звериная тропа. Не
пройдет и недели, как тело растащат хищники, не оставив и
следа.

Шеат продолжит эту трагически оборвавшуюся жизнь.
Продолжит ее достойно, так, чтобы не стыдно было перед
погибшим офицером. Шеат замер на секунду и приложил
ребро правой ладони к сердцу:



 
 
 

– Честь и память!
Это не пустая фраза для скаута.
И произнес он ее по-русски.

* * *

– Невероятно!.. – выдохнул Ливнев. Как и Вортош, он гля-
дел на Ревина с восторженным недоверием. – Вы хотите ска-
зать, что вы… с другой планеты? Пришелец?..

– Именно, – кивнул Ревин.
За окном уже во всю светило солнце, но тяжелые шторы

никто открывать не спешил. Так и сидели при свете кероси-
нового фитиля.

– Но вы… человек… Насколько я могу судить… Гм, про-
стите…

– Я человек, – подтвердил Ревин. – Хотя строение моих
внутренних органов несколько отличается от вашего. И что
с того?

– Но…
–  Вы полагаете, что в других мирах живут фиолетовые

осьминоги?.. Живут, конечно, – Ревин улыбнулся. – Но люди
встречаются тоже…

– А как далеко вы… ваша планета? – Ливнев взял чистый
лист, утвердил точку. – Здесь, положим, мы… Земля, Вене-
ра… Солнце…

– Боюсь, при вашем масштабе, – Ревин поднял брови, –



 
 
 

где-нибудь в Японии…
– Так далеко!..
– Да, – кивнул Ревин, – неблизко… Наша цивилизация

насчитывает тысячи звездных систем, сотни тысяч планет.
И естественных, подобных Земле, и рукотворных, имеющих
возможность менять орбиты. Размеры человеческого про-
странства настолько велики, что свету нужны долгие-долгие
годы, чтобы добраться от одних границ к другим.

– Редкая птица долетит до середины Днепра… – пробор-
мотал Вортош. – Виноват… И как же вам удалось, так ска-
зать, к нам?..

Ревин пожал плечами.
– Это сложный, чрезвычайно энергоемкий и весьма рис-

кованный процесс. Деталей я объяснить не смогу, поскольку
сам представляю переброску в общих чертах.

– Ну, а почему же вы, милейший друг, не признались сра-
зу, кто вы и откуда? – Ливнев принялся расхаживать по ком-
нате, стараясь унять эмоции. – Вы ведь и служить изволили,
по самому что ни на есть по адресу!.. Мы тут по крохам, по
крупицам собираем… Вы же… Вы же – кладезь! Чудо! По-
дарок судьбы!.. Боже! Случись со мной, не знаю, апоплекси-
ческий удар, страшно же подумать, я ведь мог и не узнать
ничего!.. Я бы вам не простил, голубчик, с того света бы яв-
ляться стал!..

– Буду откровенен, виной тому исключительно прагмати-
ческие цели, преследуемые мной. Да, вам, пожалуй, чудно



 
 
 

лицезреть посланца иного мира, но наивно было бы полагать,
что цена моим усилиям – лишь праздный визит вежливости.

– Что же тогда?..
– Сейчас попробую объяснить… Согласно науке о разви-

тии мира, в настоящее время мы переживаем момент экс-
пансии. Каждая цивилизация старается захватить как можно
большие пространства. Пока ничейные…

– Как первые поселенцы в Америке? – усмехнулся Вор-
тош.

– Если хотите. Мы пытаемся застолбить участок…
– Простите, вы сказали «каждая цивилизация». Вас мно-

го? – настал черед Ливнева перебивать.
– Ровно так же, как вы граничите с турками, поляками

и китайцами, мы граничим с… расами иных разумных су-
ществ, не принадлежащих к человеческому роду. Среди них
есть откровенно отсталые, а есть и весьма могущественные.
Это, как бы выразиться… Некое национальное противосто-
яние следующего порядка. Соперничество, которое по за-
конам все той же науки о развитии мира, рано или позд-
но должно перерасти в открытую войну. Чем большие про-
странства займет человеческая раса, тем выше шансы вы-
жить в будущем.

Наши корабли двигаются с немыслимыми скоростями,
близкими к предельным скоростям перемещения материи в
пространстве. Владения людей расширяются во все стороны
с подобной быстротой, не останавливаясь ни на мгновение.



 
 
 

Даже в настоящую минуту. Но этого все равно бесконечно
мало. Расстояния, о которых идет речь, чудовищно велики.
Мы бы давно утратили и единую власть, и контроль над уда-
ленными границами, мы погибли бы как Римская империя
без дорог, если бы не научились перемещаться мгновенно на
любые расстояния…

Ревин вздохнул, прочтя на лицах собеседников плохо
скрываемое недоумение.

– Смотрите, у нас так объясняют идею прыжков детям…
– Детям?.. – пробормотал Ливнев.
–  Укажите кратчайшее расстояние между двумя точка-

ми, – Ревин придвинул листок бумаги.
– Известно, что это будет прямая, – Вортош пожал плеча-

ми и соединил отметки линией.
– Смею вас уверить, нет,  – Ревин сложил лист, прижав

точки друг к другу. – Кратчайшее расстояние между точка-
ми – ноль. Раз! – Ревин проткнул бумагу карандашом и по-
глядел в дырку на Вортоша. – И мы из Манчестера попадаем
в Ливерпуль!..

– Шарлатанство, – недовольно проворчал тот.
–  Полностью с вами согласен!.. Но работает… Так вот.

Схема с дыркой хороша всем, но она станет функциониро-
вать не ранее, чем в Манчестере построят передающую стан-
цию, а в Ливерпуле – принимающую.

– Иными словами…
– Иными словами, первый раз телегу приходится везти са-



 
 
 

мим.
– С ума можно сойти, – помотал головой Ливнев.
– Не так давно мы открыли способ мгновенного переме-

щения, используя одну лишь станцию переброски. Однако, в
силу определенной специфики, действует такой способ толь-
ко на живые организмы. Представьте себе пушку, стреляю-
щую в неизвестность снарядами из плоти и крови, в надеж-
де на то, что в безумной дали те попадут на какую-нибудь
планету и смогут выжить… Один из таких снарядов сидит
перед вами. Моя задача отворить здесь принимающие врата.
Любыми средствами.

– И тем самым, – Ливнев потер виски, – сделать наш мир
частью вашего?..

– Да, – Ревин кивнул.
– А нас вы спросили?..
– Видите ли в чем дело, – вздохнул Ревин. – Цена вопро-

са столь велика, что ваше согласие или несогласие ничего
не значит. Уж не стану лукавить… Возможен вариант, при
котором планета останется в изоляции. Ваши традиции и
мироустройство не претерпят ровным счетом никаких изме-
нений. В этом случае мы уберем перебросочные станции в
дальний космос и оставим вас в покое. До тех пор, пока вы не
отыщите нас сами… Но такое развитие событий маловеро-
ятно. Мы дарим знания, технологии, новые возможности, о
которых никто ранее не помышлял даже в самых своих сме-
лых грезах. Это чересчур большой соблазн, уверяю… Или



 
 
 

вы предпочли бы по-прежнему гонять чертей по бабкиным
чердакам?

– Не знаю… – Ливнев выглядел растерянным. – Мотивы,
движущие вами, понятны… Но… Я давал присягу… Пер-
вейшая моя цель – блюсти интересы страны, а не тешить соб-
ственное любопытство…

–  Матвей Нилыч, бросьте! Кажущаяся непреодолимой
разница национальных интересов одномоментно испарит-
ся, едва где-нибудь высадится десант тех самых фиолетовых
осьминогов! Цвет кожи, разрез глаз, нюансы вероисповеда-
ния и прочих ценностей разом утратят былую роль, уступив
куда более значимым различиям людей и не людей. Что та-
кое эти нынешние государства, как не условное деление пла-
неты на некие площади? Неужели вы готовы умереть, лишь
бы кусок поверхности не изменил своей территориальной
принадлежности?..

– Мы присягали не территории!.. – поджал губы Вортош. –
Но отчизне! И царю!.. Вы – анархист!..

– Я – скаут, Вортош… И я тоже давал присягу… Не че-
ловеку. Но человечеству…

Ревин поднялся и раздвинул шторы, пустив в комнату
солнечный свет. Поглядел задумчиво в окно.

– Поспешу вас утешить, господа, – продолжил он. – При
текущем развитии земной науки, построить принимающее
устройство получится не ранее, чем через век–полтора. Так
что данную клятву, по всей видимости, вам нарушать не при-



 
 
 

дется…
Ливнев молчал. Первая оторопь прошла. Перед ним снова

стоял прежний Ревин, ничуть непохожий в своем генераль-
ском мундире на пришельца из далеких миров.

– Вы нам рассказываете о гипотетической угрозе, – задум-
чиво проговорил Ливнев, вновь обретая способность к рас-
суждениям,  – неизбежной войне с другими существами…
Почему вы в этом, собственно, так уверены? Неужели нельзя
найти некий компромисс и сосуществовать в мире и добро-
соседстве? Неужели эти существа настолько кровожадны?..

Ревин невесело усмехнулся.
– Не станем далеко ходить за примером: еще не стихло эхо

османской компании. Кто желал этой войны? Вортош? Вы?
Или турецкие крестьяне?.. Парадокс заключается в том, что
войны никто никогда не хочет. Но обе стороны считают ее
неизбежной. И бьются каждая за свою правду. Мы пришли
на помощь братьям славянам. Святое дело! Турки сражались
с захватчиками, вторгшимися на их земли. Опять же, вино-
ват, сам бог велел… Ровно также обстоят дела и с иными
расами.

Я не знаю, отчего это происходит, но так было всегда. По-
чему-то война приходится неотъемлемым свойством разума.
Может статься, это побочное сопутствие, а может и нет…
Простите, я скаут, а не философ… Наше прошлое изобилует
бесконечными кровопролитиями, увы… Кроме того, чело-
вечеству уже доводилось вступать в противостояние с ины-



 
 
 

ми цивилизациями…
– Доводилось?..
–  Древние свидетельства несут память о прошлых вой-

нах… История циклична, – пожал плечами Ревин. – Вели-
кие империи рушатся в прах, а спустя тысячелетия, снова
восстают из пепла. Все уже было… Подтверждение тому –
хотя бы ваша планета. Не могли же люди возникнуть в раз-
ных местах вселенной случайно!.. Независимо друг от дру-
га… Сейчас период экспансии. Какой он по счету не знаю,
но точно не первый…

–  В голове не укладывается,  – Ливнев потер виски.  –
Столько всего… Скажите на милость!.. А как теперь вас при-
кажете величать?

– Меня зовут Шеат. Но я предпочел бы, чтобы вы обра-
щались ко мне по-прежнему. Да и относились тоже…

– Это будет чрезвычайно непросто, – нахмурился Вортош.
– Поверьте! Пройдет время и вы поймете, что делить нам

с вами нечего.
– Дай бог!  – покивал Ливнев.  – Дай бог!.. Потому как,

признаюсь честно, не хотел бы я иметь такого врага…

* * *

– …Онисим, открывай!
Народ с факелами и дубьем обступил дом кузнеца. Ре-

тивые удальцы перемахнули через забор, отворили тяжелые



 
 
 

створки ворот, и толпа хлынула во двор.
– Открывай по-хорошему!..
Кулаки задолбили в дубовую дверь. Кто-то расколотил ок-

но, выворотил с мясом рамы и попытался забраться в дом.
Но получил в лицо заряд утиной дроби, превративший го-
лову в кровавое месиво. Неудачник заверещал фальцетом,
сполз толпе под ноги и затих.

– И-и раз!.. И-и раз!..
Двое наседали на дверь с разбега. Дверь держала. Кто-то

принес бревно. В окна полетели камни, палки. Из темноты
дома снова жахнуло ружье, плюнуло в гущу толпы свинцом.

– Жги! – закричали с улицы. – Круши!..
В окна полетели факелы, подхватилась соломенная кры-

ша.
– Стой, братцы! – запоздало предостерег кто-то. – А как

огонь по улице перекинется, сами ведь сгорим!..
Захрустела дубовая щепа. Доски ломались пополам, об-

разуя брешь. Наконец дверь уступила напору и упала с пе-
тель. В проем кинулись смельчаки, но секунду спустя, выка-
тились обратно. Пригибая голову, чтобы не задеть за косяк,
на порог ступил хозяин с саблей наперевес. Отмахнул впра-
во-влево, обозначив полукружье, неспешно расправил пле-
чи. Толпа отступила, подрагивая, ощетинилась кольями.

– Прочь пошли! Порешу! – предупредил кузнец.
– Ты знаешь закон, Онисим!.. Отдай по-хорошему ублюд-

ков!.. Не тронем!..



 
 
 

Кузнец зло сплюнул под ноги.
– Собачий закон ваш для собачьего отродья!.. Такого, как

вы и старец ваш Мытарий!..
С крыши, потрескивая, прыгали угольки. Поволокло ды-

мом. Позади кузнеца, прячась за широкой спиной, как за
щитом, появилась баба с двумя ребятишками. Одной рукой
прижимала меньшинького, другой держала ружье.

– Дьяволиное семя!.. Бей!..
Толпа подалась вперед, захлестнула волной. Сверкнул ме-

талл, брызнуло красным. И замелькало батожье, замолотило
плоть остервенело и глухо. И вот уже опьяненное кровью со-
брание двинуло дальше, мотая над головами растерзанные
трупики…

На церковных воротах висел распятый поп. Ветер шеве-
лил створки, рождая тоскливые переливы ржавых петель.
В такт им покачивался сидевший на корточках оборванец,
вперив отрешенный взор вдаль, что-то плел себе под нос.
Остальные калеки с паперти разбежались, этот отчего-то
остался.

Посреди площади сиротливо жались друг к другу ребя-
тишки, кто-то хныкал, кто-то в немом страхе глядел на об-
ступивших кольцом людей.

– Мама! – девчушка лет пяти разглядела в толпе родитель-
ницу, бросилась к ней. – Мама!..

Ее грубо удержали, вернули в сбившуюся кучу.
– Да что же это делается! – не выдержала женщина. – Кро-



 
 
 

винушку мою не отдам!.. Не губите доченьку!.. Отпустите!..
– Цыть, сука!.. Ты что же?.. – в волосы ей вцепилась дру-

гая, повалила на землю, принялась остервененло пинать но-
гами. – Жалостливая, да? Я своих вот этими руками!.. А твоя
пускай живет?! Шиш!..

– Мытарий… Мытарий… – пронеслось надо толпой. – Ти-
хо!..

Дерущихся разняли.
Из церкви, опираясь на витой посох, вышел высокий то-

щий дед в рванье и веригах. Задрал к небу острую бороден-
ку, размашисто перекрестился и отвесил заходящему солн-
цу поясной поклон. Люд на площади, словно завороженный,
проделал то же самое, притих, боясь проронить слово.

Старец строго сдвинул брови, оглядел присутствующих.
–  Негоже нам, принявшим истинную веру, давать волю

сердечной мякоти. Ибо надлежит нам душить в себе слабо-
сти! – низкий голос стелился над головами, обволакивал по-
добно тягучему меду. – Тринадцать лет правит миром ан-
тихрист. Тринадцать лет бесовское семя множится во чреве
женском. И сказано в писании избивать младенцев головой
о камень, коли поселилось в них адово отродье, ни страха
не ведая, ни сострадания. Ибо сам ангел небесный – Божья
десница указывает нам путь.

Мытарий подхватил на руки заплаканную девочку, воздел
над толпой.

– Хитер бес! Невинные обличья принимает он!.. Так скре-



 
 
 

пим сердца в вере нашей! Благочестивой волей отскоблим
скверну с себя и поруганных детей своих!.. Возведите в храм
чад ваших! Пусть вознесутся они на Господний суд в языках
пламени!..

Ребятишек загнали в церковь, будто стадо овец. Досками
заколотили высокие двери. Обложили охапками соломы и
пучками хвороста ветхие деревянные стены.

–  Да укрепит Господь руку вашу!..  – напутствовал ста-
рец. – Аминь!..

В надвигающихся сумерках запылали факелы.
– А ну, назад!..
Сидевший безучастно калека-оборванец выпрямился в

рост, выпятил угрожающе челюсть. Откуда-то из складок
одежды извлек диковинной конструкции оружие. Поджига-
тели замедлили шаг, сделали попытку обойти неожиданное
препятствие с боков.

–  Сгинь, нечестивый!  – гневно потряс посохом Мыта-
рий. – Корчится тебе в геенне, в муках страшных!..

Грянули выстрелы. Приняв грудью пули, повалились навз-
ничь трое факельщиков. Остальные отпрянули. Свинец цок-
нул и под ногами старца. Тот проворно отбежал в сторону,
сыпал проклятиями, схоронившись за чужими спинами.

Толпа в нерешительности остановилась. Огнестрельное
оружие слегка охладило былой пыл. Какое-то время Вортош
выгадал…



 
 
 

…Все началось с малого. Все самое гадкое всегда начина-
ется с малого. Глава городишка Рыловка отписал полное па-
ники письмо аж в Верховную распорядительную комиссию,
через голову своего губернатора. Дескать, на месте творит-
ся черти что. Мутит народ некий старец Мытарий, объявив-
ший себя сперва основателем новой церкви, а после и вовсе
мессией. Да так старец преуспел в своей богомерзкой и кра-
мольнической агитации, что последователей у него множит-
ся день ото дня. Казалось бы, что с того? Много их, таких
баламутов шатается по Руси, на то, как говорится, и власть.
Посадили старца в кутузку. Дня не прошло – снова он на
свободе. Выпустил Мытария надзиратель, по утру пришел с
повинной. Оприходовали старца сызнова. Но тот опять в ка-
зенном доме не задержался. Вместе с ним скрылись все по-
головно заключенные и охранники во главе с начальником.
Стоит тюрьма пустой, а Мытарий по площадям да базарам в
открытую проповедует.

Поползли по городу слухи один страннее другого. Явля-
ется, мол, по призыву старца чудесный ангел, собою в длин-
ных одеждах и без лица. Всякий, кто ангела того узреет, тот-
час новую веру принимает безоговорочно и готов ей не то
что верность царю и отечеству, а отца и мать родных в жерт-
ву принести. Ввиду чрезвычайности ситуации просил глава
немедленно прислать в город вооруженных казаков для на-
ведения порядка.

Но не минуло и трех дней, как приходит из Рыловки но-



 
 
 

вое письмо за подписью все того же городского главы, в ко-
тором тот уже нижайше просит прощения за доставленное
беспокойство и уверяет, что обстановка вернулась в спокой-
ное русло сама собой, а он, дескать де, лишь недостойный
трус и паникер.

Дело кончилось бы тем, что секретариат распорядитель-
ной комиссии поставил бы на вид губернскому начальству,
в Рыловку бы наехали ревизоры и глава города незамедли-
тельно отправился бы в отставку. Но оба любопытных пись-
ма попали в руки Ливневу.

Надо сказать, что Матвей Нилыч, к неизведанным явле-
ниям несколько подостыл. Оно и понятно, когда под одной
крышей с тобой живет инопланетный пришелец, любезно
и терпеливо делящийся знаниями об устройстве мира, не
больно то и захочется сутками просиживать в засаде в поис-
ках неизвестно чего. Но сложившаяся в Рыловке ситуация
явно требовала к себе внимания, и Ливнев командировал в
уезд Вортоша и Шалтыя.

Ревина к подобным пустякам более не привлекали, предо-
ставив полную свободу деятельности. Порой Евгений высту-
пал в роли инструктора по рукопашному бою и фехтованию,
демонстрируя потрясающую, никем до селе невиданную тех-
нику. Впрочем, большинство сотрудников в тайну Ревина не
посвящали. Для них он по-прежнему оставался удальцом с
генеральскими погонами. Основную же часть времени Евге-
ний проводил в мастерской над созданием неких диковин-



 
 
 

ных на вид устройств, ни одно из которых, правда, так и не
заработало.

Добираться в Рыловку пришлось на перекладных, городок
стоял в стороне от железной дороги. Чрезвычайный окрас
ситуации стал очевиден еще на подъездах, когда навстречу
потянулись беженцы со скарбом, в основном бабы с ребя-
тишками. Говорили что попало. Кто о пришествии антихри-
ста, кто о конце света. Сходились в одном – в городе стало
опасно, особенно детям.

На пустынных улицах не было ни души. Зато на площади
и на рынке царило настоящее столпотворение. Никто не тор-
говал, лавки и ряды стояли закрытыми, метал обрывки газет
ветер. Масляничной диковатой искрой блестели глаза горо-
жан, то тут, то там вспыхивали стихийные споры, в возду-
хе явственно пахло тревогой. Вортош немедленно отправил
Шалтыя до ближайшего телеграфа с донесением Ливневу,
содержащим просьбу о помощи. Пользуясь суматохой, мон-
гол выпряг чью-то лошадь и тот час умчался верхом без сед-
ла и стремян. Вортош растворился в толпе, стараясь связать
воедино обрывки разговоров.

У всех с уст не сходило имя старца Мытария, который
якобы провел тридцать три года в монашем ските в Сибири.
Там старцу снизошло откровение и явился ангел – указую-
щий перст Господа. Поведал ангел о страшных бедах, что
ждут род людской, потому как уже долгие годы дьявольские
силы приходят в этот мир из потустороннего, вселяясь в ду-



 
 
 

ши младенцев. Чтобы избавится от напасти и отвадить от
себя бесовскую скверну, надлежит умерщвлять всех детей,
возрастом до четырнадцати лет, включая и еще нерожден-
ных.

Вортош бродил среди людей и лишь давался диву, как та-
кая сатанинская теория могла завоевать столько привержен-
цев, да еще в необычайно короткий срок. Меж тем, ситуа-
ция ухудшалась день ото дня, грозя вот-вот перейти в погро-
мы. Власти утратили контроль над происходящим уже дав-
но. Вортош жалел только об одном, что не отправил депешу
в драгунский полк, расквартированный в ста верстах от Ры-
ловки. Войска были бы в городе спустя всего сутки. Ливнев
же грозил не успеть…

– …Ату его, ребята!.. Ату его!..
Толпа подступала сплошной стеной. Многосотенная ор-

да фанатиков, подогреваемая призывами старца. Как просто,
оказывается, превратить людей в стадо. Вортош не стрелял.
Боялся, что резкий отзвук подхлестнет безумцев, разрушит
шаткое равновесие. Стоял, уперевшись лопатками в двери,
грозно поводил стволом, слыша, как другой стороны при-
никли к щелям ребятишки, боясь дышать. В Вортоша лете-
ли камни, палки, конские каштаны. Еще чуть-чуть и волна
сметет его без следа, оставив лишь красное пятно в земле.
Да и то вскоре испарится от пожара…

По площади разнесся трубный рев. От ворот, врезаясь в



 
 
 

живое море клином, двигались полтора десятка всадников.
Низкий резонирующий звук стелился по земле, заставлял зу-
деть колени и ступни. Раздались резкие хлопки – то в тол-
пу швыряли бумажные пакеты, начиненные порохом с едкой
примесью, площадь заволокло дымом. Пронзительно заве-
рещал Мытарий, затряс над головой посохом. Чья-то пуля
метко угадала в смутьяна, старец крутнулся на месте волч-
ком и рухнул наземь.

– А ну, разойдись! – верховые обступили церковь полу-
кружьем, теснили лошадьми собравшихся. – Не то перестре-
ляем всех к такой матери!..

Народ шарахнулся было в стороны, но вскоре вновь по-
дался вперед.

– Бей их! Чего встали?.. У нас сила! А у них что? Бей!..
С лошади спрыгнул Ревин, встал спиной к заколоченным

дверям.
– Да неужто? Собственной персоной!.. – тоном Вортош

говорил язвительным, но было заметно, что он чертовски
рад визиту коллег, шумному, а главное, своевременному. –
Вы отчего же без мундира?

– Не уступите мне свое место?
– Да пожалуйте!.. Ваш выход… Мне показалось бы разум-

нее привлечь войска, конечно, но если желаете, так сказать,
лично… Матвей Нилыч, я смотрю, тоже решил пойти в ру-
копашную… Не смею препятствовать…

Ревин улыбнулся.



 
 
 

– Кавалерийский полк прибудет с минуты на минуту. Це-
ню вашу иронию, но нам показалось, что вы рисковали не
дождаться этого знаменательного события… Осторожно!..

Толпа всколыхнулась и одномоментно ринулась к церкви,
достигнув своей точки кипения. Ревин выпростал в сторо-
ны шашки, словно крылья, склонил голову и… шагнул на-
встречу.

Произошло невероятное. Передние ряды замерли, будто
натолкнувшись на невидимую преграду, и повалились лицом
в землю, уступая натиску наседавших сзади. Образовалась
свалка.

Ревин сделал еще шаг. Будто обливной валун на реке, оги-
бала упавших людская масса. Кто-то хрипел задавленный,
тщетно стараясь выбраться из-под груды тел, кто-то отпол-
зал в сторону, подволакивая ногу, кто-то в страхе поворотил
вспять.

Вокруг загрохали выстрелы, заблестела в свете факелов
сталь, сдерживая сжимающееся кольцо. Звериные оскалы
ярости сменяли гримасы боли.

Ревин старался не убивать. Наносил глубокие порезы, бил
лезвиями плашмя, отнимал руки и пальцы. Не маскируя
больше стиль боя, рубился в полную силу неуловимо точ-
ным, скупым стилем, отводя от себя теплые кровавые фон-
таны. Казалось, дай он себе волю, и вся многосотенная толпа
поляжет под его шашками, как колосья под косой. Впрочем,
как знать, может, так оно и было.



 
 
 

Наконец, наседавшие с дальних сторон узрели, что их
ожидает впереди, и замерли в нерешительности. А после,
оскальзываясь на обильно орошенной красным мостовой,
кинулись врассыпную, спотыкаясь об убитых и калечных,
и уж более не останавливались, дав волю ногам. Крова-
вую жажду, терзавшую нутро, разом отшиб жестокий отпор.
Клин выбивают клином…

– Вот это попали мы в переделку… – Ливнев с расцара-
панной в лоскутья щекой, в порванной одежде вытер пот со
лба, покачал в удивлении головой: – Ревин, черт вас побери!
Как вам удаются подобные трюки?

Евгений лишь неопределенно пожал плечами, школа,
мол, за спиной. Следил вполглаза за расползающимися горо-
жанами, как бы те не выкинули чего худого. Двое сопряжен-
ных лошадей дернули заколоченные двери, легко поволокли
за собой, выдрав с петлями. Из церкви, испуганно озираясь
по сторонам, выступила ватага ребятишек, тотчас сыпанула
в разные стороны. Младших уводили за руку старшенькие,
спешили поскорее покинуть злосчастное место.

– Вот он, гусь! Глядите! – под микитки привели Мытария,
бросили под стеной на охапку соломы.

Старец держался за простреленное плечо и плел себе под
нос проклятия.

–  Что же ты натворил, поганец?  – посетовал Ливнев.  –
Сколько народа загубил, детишек… Зачем?

– Вам все одно не понять, – ощерился Мытарий, – дья-



 
 
 

вольское племя… А только рано радуетесь! Придут за мной!
От любой напасти охранят, из любых застенков вызволят!..

– Это кто же? – прищурился Ливнев.
– Да вот он и придет, – старец куда-то ткнул согнутым

пальцем и зашелся хриплым смехом. – Берегись!..
В дверном проеме, подсвечиваемая со спины неверным

светом лампадок и свечей, стояла фигура в монашей рясе с
надвинутым до середины лица капюшоном.

–  Это что еще за клоун?… Ну-ка, яви свою физионо-
мию!.. – Ливнев прищурился и сделал знак Шалтыю

– Нет, – Ревин придержал монгола за плечо. – Погоди!..
Незнакомец медленно выступил под сумеречный свет.

Двигался он настолько плавно, будто катился на колесах.
Ливнев достал револьвер и пальнул незнакомцу под ноги,

что, впрочем, никакого эффекта на последнего не произве-
ло. Тот все также неспешно плыл навстречу вооруженным
господам.

– Это он, – Йохан проговорил негромко, но его все услы-
шали. – Тот… тогда… в Царицыне…

– Вы уверены? – нахмурился Ревин.
– Я уверен. Желаете, продемонстрирую?.. – юноша храб-

рился, но выглядел чрезвычайно бледным, выдавая крайнюю
степень волнения.

– Не стоит, – Ревин подхватил факел, качнул в руке и рас-
четливо метнул в фигуру, так, что горящее смолье чиркнуло
по одежде.



 
 
 

Ряса незнакомца занялась. Но тот не обращал на огонь ни-
какого внимания. Все так же шел живым столбом пламени.

– Трепещите, сукины сыны, – возвысил голос старец, – пе-
ред посланцем Божим!.. – глаза его лучились неподдельным
ликованием.

Пылающая фигура приблизилась к Мытарию вплотную,
взмахнула рукавом, и голова старца покатилась по мостовой.

– Не приближаться! – предостерег Ревин.
– Что же ты за тварь?.. – Вортош выставил перед собой

пулевик и вдавил курок.
Пули вышибали из горящей одежды снопы искр, но види-

мого вреда незнакомцу не причиняли. Наконец, сгоревшие
лохмотья спали. Изумленным взорам предстала серая фи-
гура, очертаниями напоминающая человека и заметно про-
глядывающаяся на свет. Некоторое время контуры сохраня-
лись, потом принялись оплывать, сглаживаться, пока не пре-
вратились в бесформенную массу, заструившуюся по земле
обратно к церкви, подобно облаку дыма.

Господа глядели существу вслед, не сходя с места и пре-
бывая в некоторой оторопи. В таком состоянии их и застали
ворвавшиеся на площадь драгуны.

– Евгений Александрович, – позвал Ливнев, – у вас есть
какие-нибудь догадки относительно… гм…

– Догадок нет… – Ревин вздохнул. – Утешит ли это вас,
но с чем мы имеем дело, я знаю совершенно точно. А также
со всей определенностью могу сообщить, что ваш покорный



 
 
 

слуга никто иной, как распоследний осел…
Вортош удивленно поднял брови:
– Не понимаю о чем речь, но в силу вашего авторитета,

спорить не стану…

* * *

На кучера было жалко смотреть. Пятые сутки Евдокия
заставляла колесить по округе, не больно-то принимая во
внимание состояние дорог, да и вовсе их наличие. Возница
уже не роптал, не бранился, не взывал к здравому смыслу,
мол, таким манером коляска скоро рассыплется на ухабах
или утонет в болоте. Лохматый, со всклокоченной бородой,
он обреченно тянул вожжи, пробираясь от хутора к хутору
неезжеными путями, больше похожими на звериные тропы.
Савка выглядел не лучше, уже десяток раз пожалев, что на-
вязался пассажиром. Как же! Евдокия засобиралась к род-
ственникам. Не мог он усидеть дома, чтобы не свести зна-
комство с будущей, как-никак, родней.

Впервые Савка видел, чтобы в гости ехали по карте. Ну,
заблудила ты, так спроси людей, где, дескать, проживает та-
кой-то и такой-то. Язык, он же до Киева доведет, не даром
ведь пословица. Нет! Евдокия упрямо прочесывала село за
селом, хутор за хутором. Савка желал только одного, чтобы к
вечеру выехали к какому жилью, а не ночевали, как сегодня,
в лесу, будто цыгане. Комарам на потеху…



 
 
 

– Надо коней попоить, – подал голос возница. – Вон и реч-
ка вроде…

Выехали на берег. С одной стороны пологий, травяни-
стый, с другой – встающий к небу кручей. Савка забрел по
колено в воду и принялся с наслаждением плескаться, от-
фыркиваясь шумно, будто паровоз. Евдокия же приросла к
месту, вперив прищур вдаль, за поворот, где над округой
вздымались отлоги холмов, белые, видно от мела.

– Уфф! Уморила ты меня, Евдокия Егоровна! – пожало-
вался Савка. – Долго еще ехать нам?..

– Да уж, кажись, все… Приехали…
– Как приехали? Куда?
Евдокия не ответила. Подхватила юбки и, не разуваясь,

пошла вброд. На середине ухнула по грудь, так что платье
вздулось пузырем, но на другой берег выбралась.

– Иди-ка сюда, голубь мой! – позвала Савку, выкручивая
мокрые юбки. – Дальше пешком погуляем, коляска утопнет
здесь… Кучеру вели на этом месте ожидать!..

Савка благоразумно разделся до исподнего, одежку скру-
тил в узелок, проворчал недовольно:

– Никак погибели ты моей хочешь…
Мокрые, вывалянные в песке и трухе с прибрежных ку-

стов двинулись они вверх по течению. Евдокия впереди,
Савка следом, с трудом поспевая. Временами Савка спутни-
цу свою не разумел совершенно. Но верил слепо. И привык
не удивляться ничему. Знал, если попросит она в меду вы-



 
 
 

валяться и перьях, да по городу в таком виде променад со-
вершить, значит нужно так.

– Эвона! – Савка задрал голову. – Не лень же было ко-
му-то…

На пологом склоне горы камни образовали диковинный
орнамент, размерами приличный и видимый издалека. Ка-
кой-то чудак потратил уйму времени и сил, складывая узор.
За меловым отлогом взорам открылась деревушка на берегу,
окруженная с трех сторон близким лесом.

– Сюда нам что ль?..
– Похоже, сюда, – кивнула Евдокия.
– Эх! Там же гостинцы остались в коляске! – посетовал

Савка. – Негоже с пустыми руками как-то… Может, я сбе-
гаю?

– Это не горе! – успокоила Евдокия. – Идем!..
Деревню прошагали насквозь, ни у одного из домов не за-

держиваясь и неся на себе ворох удивленных взглядов селян,
что это за чучелы, мол, к ним пожаловали, к кому?

Савка не выдержал, обратился с вопросом к первым
встречным:

– Где Кулаковы-то живут у вас, добрые люди?
– Кулаковы?.. Нетути таких здесь… Заплутали вы никак..
Савка в ответ только рукой махнул. Все не наступит конец

его мытарствам.
– Нет здесь Кулаковых, родичей твоих… Пойдем обратно,

что ль?..



 
 
 

– С чего ты взял, что они Кулаковы? – Евдокия дернула
плечом.

– А кто ж тогда?
– Я почем знаю? – отмахнулась Евдокия.
– Вот те раз, – пригорюнился Савка. – Как же мы их оты-

щем-то?..
За околицей стеной стоял лес. Деревушка кончилась.
– Отыщем, – Евдокия остановилась напротив крайней из-

бы и неуверенно потянула калитку. – Хозяева! Есть кто до-
ма?..

Скрипнула дверь. На порог вышел, опираясь на палку,
дед. Прищурился на солнце.

Они стояли друг напротив друга, не говоря ни слова, ста-
рец и девушка. После обнялись как-то странно, соприкос-
нувшись лишь предплечьями. Перебросились парой фраз –
слов Савка не разобрал, и обернулись к нему.

– Это мой… муж, – представила Савку Евдокия. И отче-
го-то смутилась.

Старец покивал, улыбнулся уголками рта. Но Савку обнял
уже по-православному, троекратно.

– Я дедом буду супружнице твоей… Проходите в дом, сей-
час на стол соберу. Устали, небось, с дороги…

– А как величать-то вас, дедушка? – спросил Савка.
– Ты зови меня Птахом, сынок…

* * *



 
 
 

Шестерик лошадей, конечно лучше четверика. Но на уз-
ких проселочных дорогах уж больно тяжел он в управле-
нии, неповоротлив. Поэтому Ливнев предпочитал путеше-
ствовать четверкой. Сильные хорошо съезженные рысаки с
опытным кучером еще дадут фору любой помпезной шестер-
ке. Да еще с легкого хода каретами, они в особой службе то-
же непростые. С крепким остовом, с усиленными осями, вы-
соко задранные на рессорах, с колесами, заваренными в ка-
учук, – на них по мостовой ехать будешь – тряски не ощу-
тишь. Да что говорить, на экипажах такенских по мощеным
дорогам не ездят – летают!

Три кареты одна за другой легко перемахнули холм и про-
стучали по мостку через овражек, подняв после себя пыль.
Две передних везли пассажиров. Арьергардная – багаж и
разную мелочь, необходимую в долгой дороге. Там отыска-
лись бы сменные колеса и упряжь, внушительный инстру-
ментарий, запас овса, ледник и походная плита. Таким мане-
ром путешествовать можно долго, и расстояния покрывать
изрядные. Ливнев считал, что с него хватит и прочих хлопот,
поэтому не желал к ним прибавлять еще и дорожные.

– …Конечно же, я должен был догадаться раньше, – Ревин
укрыл курткой Айву.

Положив голову ему на колени, девушка спала рядом на
сиденье, свернувшись калачиком. Дальняя дорога утомила
ее.



 
 
 

–  Простреленный пятью пулями балахон, таинственное
исчезновение незнакомца в пустой комнате, загибал паль-
цы Ревин, – жуткие видения, о которых рассказывала Ай-
ва… Мы называем их Сыпь. Разумная форма жизни, состо-
ящая из мельчайших, тоньше человеческого волоса песчи-
нок, связанных невидимой… – Ревин пощелкал пальцами,
подбирая слова, – силой… Полем, подобным магнитному.
Этим существам ничего не стоит просочиться в сколь угод-
но малые отверстия, например, сквозь щели в полу. Они
невосприимчивы к любым механическим воздействиям, ва-
кууму, едким средам, зато сами могут разрушать достаточ-
но твердые вещества. Поглощают энергию в широчайшем
спектре, как солнечную, так и… – Ревин снова споткнул-
ся, – другие ее виды… Сыпь имеет возможность воздейство-
вать на нервные окончания живых организмов, обмениваясь
таким способом информацией образного свойства. Именно
так мы и общаемся с представителями их расы. Предполага-
ется также, что при желании Сыпь может навязывать свою
волю, вызывать галлюцинации и другие неприятные исходы,
включая летальный.

– Каким способом можно уничтожить это… эту… мер-
зость… – спросил Вортош.

– Самый плохое в том, что при нынешнем уровне вашей
науки и технологий, никаким… Теоретически, если на пару
часов поместить Сыпь в стеклодувную печь… – Ревин заду-
мался. – Однако, вряд ли такое осуществимо.



 
 
 

– А почему мы, собственно, так уверены в ее враждебных
намерениях? – нахмурился Ливнев. – Может, мы чего-то не
понимаем?..

– Увы, – Ревин покачал головой, – факты! Попытки посе-
ять эпидемию, заставить людей собственноручно истреблять
свое потомство. Вы спросите, зачем?.. Да это в чистом виде
геноцид! Ей нужна эта планета… Но без нас…

– А вы можете дать этой твари понять, что у вас за спи-
ной мощь всей человеческой цивилизации? И что содеянное
возымеет далеко идущие последствия?

– Могу, – кивнул Ревин. – Но это ничего не изменит. Шаг
сделан. Теперь Сыпь постарается не только стереть людей
с лица земли, но и стереть все следы нашего с вами здесь
пребывания. Допустим, чужак узнает, что на планете скаут.
Что за этим последует? Попытка его уничтожить в первую
очередь, как источник вероятной угрозы. Да и вас заодно…
Сыпь неутомима. Ей не нужен сон. Период ее естественной
жизни не ограничен биологическими рамками. Говоря гру-
бо, Сыпь будет жить вечно… К тому же, она станет размно-
жаться… И вот, в один прекрасный момент кто-то откроет
Землю из космоса. Что он увидит? Планету, заселенную Сы-
пью… Вот и пожалуйте, – Ревин помолчал, – чего стоит ваш
национальный патриотизм перед горстью песка?

– Знаете чего? – сердито зашипел Вортош. – Это вы во
всем виноваты! Со своими цивилизациями и экспансиями.
Притащили на хвосте!.. Мы тут жили тихо-мирно, никого не



 
 
 

трогали… Нет, нате!…
Ревин вздохнул.
– Нельзя жить в мире и быть свободным от него. Это, меж-

ду прочим, слова ваших мудрецов… Если вам проще, Вор-
тош, представьте, что меня нет. Или я все наврал…

– Я так и знала, – пробормотала Айва в полудреме, – ты
все выдумал. Небо – это хрустальный купол. И нет никаких
планет…

Ревин снова вздохнул, погладил девушку по волосам. Ей
было проще поверить в то, что он сказочный принц, чем при-
шелец из другого мира.

– Не хочу вас пугать, господа, но ситуация достаточно се-
рьезная. Даже если целенаправленно бросить силы на созда-
ние оружия, способного противостоять Сыпи, то на это уй-
дут годы, десятилетия. За это время чужак сможет понатво-
рить всякого… Я не знаю, как скоро Сыпь сможет репроду-
цировать, но в любом случае, прогнозы неутешительные…
Еще мне не дает покоя вопрос, как, собственно, чужак здесь
оказался?

– Вышел из камня, – буркнул Вортош, – так же, как и вы…
Ревин покачал головой.
– Нет. Сыпь – неорганическое существо, переброске не

подвержено. Тут два варианта… Либо чужака доставил меж-
звездный корабль, либо… где-то поблизости открылись при-
нимающие врата. И отворили их не люди…

– Голова пухнет от ваших теорий, – Вортош потер виски. –



 
 
 

Неужели нет никаких у этой Сыпи слабых мест? Я не знаю,
ахиллесовой пяты?.. Даже у бессмертного Кощея есть поги-
бель…

– Что-то вас, любезный Вортош, в фольклор потянуло, –
неодобрительно заметил Ливнев.

– Сыпь медлительна, – в раздумье проговорил Ревин. –
Несколько, может быть, туговата на ум…

Вортош досадливо крякнул.
– В шашки, то есть, супротив нас не выстоит…

* * *

…Тело сгруппировалось само. Падение с высоты в два че-
ловеческих роста – не самая неприятная вещь. Могло быть и
хуже. Иилис стояла по щиколотку в колючем жнивье, посре-
ди чьего-то поля. Под скирдой миловалась парочка. Выва-
лянные в соломе парень с девушкой, оторвались друг от дру-
га и уставились, не мигая, на нагую барышню, возникшую
ниоткуда. Сложением барышня вышла на загляденье склад-
ным. Собою рослая, статная, разве что, на местный вкус, ху-
довата несколько. Но вот только совершенно без волос, с
гладкой, словно куриное яйцо, головой.

Прятаться Иилис не стала. Махнула парочке рукой и по-
шла в сторону деревянных строений, сочтя более близкое
знакомство пока ненужным. Парень поднял руку в ответ, об-
нажил зубы в озорной улыбке, и тут же схлопотал локтем в



 
 
 

бок от настороженной своей спутницы. Иилис перешла на
бег, легко перемахнула забор из двух жердей и нырнула в гу-
стые заросли лозняка, заполонившего болотистую лощинку.
Там остановилась, перевела дух и стала наблюдать за удив-
ленной парочкой. Те поговорили о чем-то недолго, рассмея-
лись да и вернулись к своим делам. Хороший знак. Чай, ко-
ротки летние ночи и день в страду тяжел. Нечего ноги сби-
вать да голосить без толку, русалка ли, наяда ли, что с того?

Стемнело. Над деревенской околицей плыли переливы
гармошки. Гуляет молодежь под тонким серпом месяца, от-
махивает комаров березовыми веточками, пьет прохладу
цветущих лугов. Царящая вокруг безмятежность ощущалась
кожей. Чистая, без привкуса близких войн, простая и понят-
ная, как незатейливый быт селян.

Бесшумной тенью скользнула Иилис в чье-то подворье.
Облачилась во влажный еще сарафан, сохнущий среди про-
чего белья, прикрыла обритую голову косынкой. Дворовый
пес, отпущенный на ночь с привязи, нерешительно ткнулся
мокрым носом в коленку, не решив, видать, для себя, обла-
ять незваную гостью или приласкаться.

«Хороший!» – Иилис потрепала кобеля за ухом.
Тот, обезоруженный лестью, вильнул хвостом и побежал

по своим делам. Ему тоже с рассветом на службу.
По набитой тяжелыми подводами дороге Иилис покинула

деревню. Делать здесь нечего, жителей в селении немного и
всяк друг друга знает в лицо. Тут любой незнакомец привле-



 
 
 

чет к себе внимание. Взобравшись на пригорок, Иилис оста-
новилась, прислушиваясь. Вдалеке, за полями, за лесом яв-
ственно ощущалось дрожащее марево большого скопления
людей. Путь ее лежит туда. В городе легче затеряться, про-
ще овладеть незнакомой речью, шире возможные варианты
ассимиляции. Иилис прикинула расстояние. К рассвету, по-
жалуй, нет, но к полудню она будет в городе непременно…

– …Пошла отсюда, шалава! – зашипел дородный швейцар
и, мгновенно изменив выражение лица с презрительного на
подобострастное, услужливо распахнул дверь перед посети-
телями респектабельной ресторации. – Пошла, говорю! Ва-
ши, вон, в переулке стоят!..

Иилис гнали отовсюду. Застиранный льняной сарафан с
прорехами дыр, простецкий платок и босые ноги уважения в
глазах окружающих ей не прибавляли. Иилис покорно рети-
ровалась, смирившись с тем обстоятельством, что первыми
словами в ее лексиконе станут бранные.

Ноги вынесли Иилис к местному привозу, сборищу город-
ской голытьбы. В дешевых трактирах горланили песни, кто-
то спал на охапке грязной соломы, подложив под голову са-
пог почивающего рядом товарища, кто-то сидел под крыль-
цом с расквашенной физиономией, пуская розовые нитки
слюны. Под телегами, укрывшись от полуденного зноя, ре-
зались засаленными картами извозчики. Вдоль залитой кис-
лыми помоями брусчатки, подпирали заборы и глухие сте-



 
 
 

ны уличные девки, грязные, пьяные, некоторые с грудными
младенцами на руках. На все это действо лениво взирал го-
родовой, ежеминутно зевал, прикрывая рот волосатым кула-
чищем, отмахивался от назойливых зеленых мух.

– Ух ты, моя сладкая!.. – Иилис ухватил за задницу ка-
кой-то бородатый мужик. Результатом, по-видимому, остал-
ся доволен. – Ох ты!.. Ядрена!.. Пойдем-ка за угол, голуба…

Иилис попыталась отстраниться, но мужик не отставал.
Пахло от него водкой, ночлежкой и едким щелоком. Ско-
рее всего, будет дядя из крестьян, подавшихся на заработки.
Трудится где-нибудь на красильном предприятии. Этот су-
пружницу обнимал давненько, по женской ласке соскучился.

Городовой поглядел в их сторону, равнодушно отвернул-
ся. Такое дело здесь не редкость. Иилис покорно дала себя
увлечь в глухую подворотню и, как только охочий мужик,
сопя, полез под юбку, вырубила его двумя точными удара-
ми, аккуратно уложив в тень. Пошарила по карманам, поза-
имствовав кошель с пригоршней медяков, выждала какое-то
время и вернулась на площадь, демонстративно одергивая
подол. Это на всякий случай. Если кому-то в голову пришло
за ней наблюдать.

Начинать свою карьеру с уличной проститутки Иилис же-
ланием не горела. Просто не видела смысла. Без особого тру-
да можно претендовать и на более высокую общественную
ступень, скажем, раздобыв платье поприличней. А заодно уж
и хороший мешочек с монетами.



 
 
 

Но судьба распорядилась иначе.
– Ты чего здесь потеряла, лохудра рваная? – с боков во-

инственно обступали продажные девки, усмотрев, не иначе,
себе конкурентку.

Слов Иилис не понимала, но смысл угадывала совершен-
но точно.

– Мы тебя сейчас так уработаем, что даже каторжник не
позарится!..

Благостное впечатление о планете сразу сошло на нет.
Здесь даже такое место под солнцем нужно было отвоевы-
вать. Иилис пятилась, в надежде укрыться от лишних взгля-
дов и разобраться в ситуации по-тихому, скоренько отправив
назойливых шалав в нокдаун. Сносить побои она не собира-
лась. Однако такое отступление противницы расценили, как
попытку к бегству, и набросились разом, как собачья свора.
Затрещала рвущаяся материя, заверещал свисток. С хохотом
и улюлюканием наблюдали за потасовкой зеваки.

Дерущихся разняли. Иилис грубо удерживал за локоть да-
вешний городовой. Шалавы же благополучно разбежались.

– Тэ-экс!.. И откель ты такая будешь? Ась?..
Иилис злилась. Глупейшим образом встрять в оказию и

оказаться в центре внимания на ровном, можно сказать,
месте. Удел скаутов – тень. Молниеносный удар из темно-
ты, многоходовые комбинации. Красивого начала не полу-
чалось. Иилис собирала лицом все кочки. Едва ли не в бук-
вальном смысле.



 
 
 

– Я тебя спрашиваю, кто ты такая есть! А? Имя, фами-
лия… Ну!.. – городовой встряхнул Иилис за руку. – Мол-
чишь… Немая что ль?.. Эй! Кто знает эту кралю?..

Народ пожимал плечами, расходился, утратив к происхо-
дящему интерес.

– Коли так, пошли в участок. Там разберемся…
– Постойте! – городового окликнула дамочка лет сорока. –

Это ж дурочка!.. Из деревенских…
Собою дамочка была невысокого роста, с припухлыми гу-

сто нарумяненными щеками, в широкополой черной шляпе
с торчащим пучком каких-то цветов и перьев и вуалью, нис-
падающей, как бахрома с поганки. Дамочка что-то пошепта-
ла городовому на ухо, сунула тому смятую бумажку и мно-
гообещающе потрепала за ремень. После чего за руку Иилис
держала уже она.

Звали дамочку мадам Софи. Помимо знаменательной
шляпы она снискала себе известность еще и благодаря тому
обстоятельству, что содержала особняк на окраине, где всяк
страждущий мог легко сыскать утехи недвусмысленного ро-
да. Если, конечно, отыщется у такого страждущего в карма-
не рубля два-три. А лучше – пять. Гостя денно и нощно ожи-
дали с распростертыми объятиями два десятка девиц, подо-
бранных опытным глазом на любой вкус и калибр. Сама ма-
дам ввиду возраста и обрюзгшего тела с головой ушла в хо-
зяйственные хлопоты и самолично услуг более не оказывала,
но, представься такой случай, еще задала бы копоти. За пле-



 
 
 

чами ее, а сказать вернее, за иными частями тела, накопился
опыт столь богатый, что ежели кому пришло бы в голову со-
брать всех любивших ее кавалеров воедино, то получился бы
в том месте уездный город. Мадам держала девушек в стро-
гости и за любую провинность наказывала копейкой. Хотя,
в дурном настроении, не гнушалась попользовать и кожано-
го ремня, рискуя на какое-то время попортить товарный вид
наиболее аппетитных прелестей. Однако самым страшным
наказанием считалось изгнание. Среди уличных проститу-
ток попасть под крыло мадам Софи почиталось за счастье.
Ибо здесь труженице кровати полагался полный пансион и
регулярный осмотр у врача.

– Эк ты страшилища-то! – схватилась мадам за сердце,
узрев лысую голову новенькой. – Кто ж тебя так?..

Иилис неопределенно дернула плечом.
– Сыщите-ка этой парик поприличнее! – мадам кликнула

горничную. – А то она мне всех клиентов отвадит… А ты и
впрямь что ли немая?

Иилис кивнула.
– Ну, оно и к лучшему… Надо бы тебе имя придумать…

Франя… Будешь зваться Франей, поняла? Ну, ступай…
Первое время Иилис не трогали, позволив освоиться. По-

том стали выводить на смотрелки. Мадам истово заботилась
о разнообразии. Помимо барышень исконно русской внеш-
ности и комплекции, водилась у нее итальянка, чернявая
хохлуша Галя, выдаваемая за турчанку, и двое «грузинских



 
 
 

княжон», на поверку оказавшихся уроженками Кипра.
Иилис не боялась. Она умела сносить боль и унижения. Ее

готовили и не к такому. Но оставаться под крылом у мадам
откровенно брезговала.

А еще где-то в далекой дали у нее остался любимый чело-
век. Вряд ли Иилис когда-либо доведется увидеть его вновь,
но тело еще ощущало прикосновения ласковых рук, а в гру-
ди теплилась память. Иилис не станет торговать собой. Даже
в самой крайней нужде.

Ее первым клиентом должен был стать какой-то мелкий
чиновник, неприятный типчик с пористой физиономией,
усиками-стрелками и бегающим взглядом. Иилис терпеливо
дождалась, пока типчик явит свои белесые телеса, и мгно-
венно обездвижила его серий точечных касаний. Владение
особой методикой позволяло делать с человеком многое. Чи-
новник лежал поперек кровати, беспомощно хлопал глазами
и не мог вымолвить: «мама». Иилис бесцеремонно обшарила
его одежду, выудив из внутреннего кармана мундира пухлое
портмоне, пробежала ногтем по стопке ассигнаций. Сделав
на прощание ручкой, неслышно притворила дверь.

Пожалуй, можно было уже и откланяться, но Иилис реши-
ла попрощаться с мадам. Та сидела у себя за конторкой, что-
то карябала пером, подсчитывая, видать, дневной оборот.

– Чего тебе? – мадам неодобрительно уставилась на во-
шедшую.

Иилис улыбнулась и… мадам медленно съехала со стула



 
 
 

на пол. Стопка мятых рублевиков Иилис интересовала мало.
Здесь должно водиться что-то посущественнее… Так и есть.
При мадам Софи отыскался ключ, притаившийся меж опав-
ших грудей. А гобелен в рамке скрывал сейф, вмурованный
в стену. Пачки купюр перекочевали в позаимствованную ра-
ди такого случая шляпную коробку. Иилис решила, что на
первое время ей должно хватить.

Испытывала ли она угрызения совести? Ничуть. В конце
концов, никто не лишился по ее милости ни жизни, ни здо-
ровья. А деньги… Какая это, в сущности, мелочь!

* * *

Окрасив небосвод багрянцем, тонуло за горизонт солнце.
Серебрился петлючий Вирок, хрупали траву спутанные ко-
ни, весело потрескивая, отгонял вечернюю прохладу неболь-
шой костер.

Федюня ерзал на неудобном бревне, шлепал по босым но-
гам, отгоняя комаров, но места своего покидать не собирал-
ся. Как же! Такая у огня компания собралась интересная,
батогом погонят – не отстанет. Но никто Федюню не гнал.
Наоборот, привечали ласково и всяческой угощали снедью,
которой навезли будто на свадьбу. Уж он напробовался раз-
ного. Когда еще представится случай такой! На неделю впе-
ред отъел.

Вот Птах, бобыль бобылем. А тут наехало к нему столь-



 
 
 

ко гостей, что в хате не разместить. Прямо на лугу растя-
нули они палатки и собрались в тех палатках ночевать. Да
гости-то, видать, важные! Пахнут приятно одеколоном. А
прикатили на четверках и с такими, брат, лошадьми, что не
иначе генералы да министры в станицу пожаловали. Откуда,
спрашивается, у простого деда такие знакомцы?

Федюня сидел тихонько, слушал разговоры. И ведь не по-
нимал ни полслова, а все равно интересно. Больше всех ему
нравился высокий один дядька с ясным взглядом. Голосом
он говорил бархатистым, сильным. И все распрашивал, ин-
тересовался…

– Каменные узоры, выходит, ваша работа?..
– Моя, – скорбно вздохнул Птах, покряхтел старчески. –

Потемну валуны ворочал. Да подновлять приходилось по
весне…

– А чего ради-то?
– Эх! Ну, гляди, Матвей Нилыч, – Птах подгреб прути-

ком печеную картошку, повертел в пальцах, подул, – вот она,
планета ваша. Как на ней найтись? Нас ведь, почитай, по раз-
ным краям разнести может. Есть для этого особое место…

– Планетный фокус, – подсказал Ревин.
– Ну, пусть фокус будет… Место такое определить можно

легко. На нем и собираемся… Я тут и живу, что солдат на
посту, – Птах улыбнулся в бороду. – Много ль мне, старику,
надо? Пускай, вон, молодые скачут… Только по нынешним
вашим линейкам да астролябиям допуск выходит изрядный.



 
 
 

Поколесишь окрест, потыкаешься сослепу… Вот и строят на
виду знаки. Для кого диковинные, а нам понятные… – Птах
помолчал. – Вы меня простите, господа, за мой простецкий
выговор. Тут многое от среды зависит, в которой живешь.
Ежели желаете, я через полночки с вами более изящным ма-
нером беседовать стану. Привычным, так сказать, уху…

– Нет! Нет! – запротестовал Ливнев и покосился в сторону
Ревина. – Нам так даже более, знаете, понятно!..

–  То есть это мне придется изучать деревенский диа-
лект? – Ревин рассмеялся и полез во внутренний карман. Из-
влек какую-то тряпицу, протянул Ливневу. – Я вам не пока-
зывал, Матвей Нилыч?..

– Что это?
– Это вырез с сукна, что выгоняет на своих фабриках раз-

любезная наша Евдокия Егоровна. Вот, извольте, клеймо…
Ливнев разглядывал странный оттиск человечка в тре-

угольнике.
– Сей знак означает: «Я здесь!», – пояснил Ревин. – Оста-

ется навести справки о производителе и пожалуйте, гм, дол-
гожданная встреча…

– Любопытно, – покивал Ливнев. Придержал Ревина за
локоть и зашептал в самое ухо: – Евгений Александрович,
мне, право, неловко… Ваш коллега представился одним
именем… Без отчества…

– Ну и что? – пожал плечами Ревин. – Вортош, вон, тоже
без отчества.



 
 
 

– Здесь совсем другое дело… Во-первых, возраст… Во-
вторых…

– Если быть до конца точным, – Ревин вздохнул, – то по
батюшке Птаха величать не получится никоим образом. По-
скольку такового у него не имеется вовсе. Равно как и мате-
ри.

– Выходит, он сирота?
– Ну, не совсем… Как бы это объяснить… Он не рожден

женщиной. Произведен на свет искусственно… Как и ваш
покорный слуга, кстати, – Ревин склонил голову.

– Вы люди из реторты?.. – ахнул Ливнев.– Гомункулы?..
– Вот, – кивнул Птах. – Они!..
– И что же… – Ливнев повращал пальцем. – И Евдокия

Егоровна?.. Тоже?..
– Нет, она – нет… Выросла в семье, как и вы…
–  А для чего это, скажите на милость, вот так вот?  –

невесело поинтересовался молчавший до сих пор Вортош. –
Неужели нельзя естественным путем?

– Уж не усматриваете ли вы в нашем появлении некую
богопротивную суть? – покривил губы Ревин.

– Если угодно…
– Сказать откровенно, вы меня, Вортош, удивляете. Рань-

ше считали божественным огонь, теперь вы на нем кипятите
воду…

– А вот и она! – улыбнулся Птах. – Легка на помине! При-
саживайтесь-ка с нами!



 
 
 

В свет огня вступили Евдокия и Савка. Оба с мокрыми
волосами, во влажной одежде.

– Лошадок купали, – бесхитростно сообщил Савка.
И проворно выкатил из углей пару картофелин, принялся

сдирать кожуру.
Ревин посмотрел на Евдокию. Выразительно промолчал.

В облипшем сарафане не узреть заметно округлившийся жи-
вот ее было невозможно. Евдокия на безмолвный реверанс
коллеги ответила вызывающим взглядом. Мол, ваше какое
дело, Евгений Александрович?

Разговоры затянулись далеко за полночь. Мирно стреко-
тал сверчок, постреливали уголья. Споро разошелся штоф
самогона, принесенный кем-то для «поддержания беседы».
Неожиданно со стороны леса, жутковатый в ночной тишине,
донесся низкий утробный звук.

– Это что еще такое? – Евдокия нахмурилась.
– Это водяной у нас живет, – пояснил Федюня, – на бо-

лоте.
– Водяной? – протянула Евдокия.
– Да вы не бойтесь, – успокоил Федюня, – в село-то он не

полезет. Повоет, поворочается да и утихнет.
– И ты что же, видал его?
– Нет, – Федюня не стал прибрехивать, хоть и очень хоте-

лось, – не видал. Другие, бают, видали… Летом-то часто его
слышно. А зимой нет. В спячку, наверное, впадает.

– Водяной теперь еще, – вздохнула Евдокия. – Проходной



 
 
 

двор…

Если кто из господ и питал надежду утром поспать по-
дольше, то развеялась она с первым утренним туманом. Птах
поднял всех ни свет, ни заря. По грибы, сказал, пойдем. Про-
гуляемся…

Савка собрался первым. Присмотрел себе лукошко, в ру-
ках повертел так и эдак. Складное, но больно уж мелковато.
Под ягоду еще куда ни шло, а под грибы не годится, оста-
вил. Повесил на сгиб локтя короб из бересты, легкий, проч-
ный, ножик приладил на пояс и принялся пританцовывать в
нетерпении, ожидая остальных. Такие прогулки ему по нра-
ву. Это не в конторе душной сидеть, на рожи рафинирован-
ные глядючи. По лесу он, почитай, уж сколько не ходил?
Страх!.. А душа-то свое требует!

С реки вернулся Ревин с полотенцем через плечо. Столк-
нувшись у палатки с Евдокией, будто бы невзначай оборо-
нил, кивнув в сторону Савки:

– Похож…
Та вспыхнула, ощетинилась, как кошка на пса, и ответ-

ствовала, зло покривив губы:
– Ты-то преуспел, я смотрю, больно!.. Слышала, столько

народу порубал в капусту, что аж в генералы выбился! Са-
мому-то не срамно?

– Я прошел через все сам, – негромко проговорил Ревин. –
Честно.



 
 
 

– Честно, – передразнила Евдокия. – Что щенят слепых…
Не судьба тебе была ни лекарем стать, ни ученым, ни…
Тьфу!.. В солдатиков решил поиграть… Мальчишка!..

– Гм, – покашлял Птах, прервав перепалку. – Будет вам…
– развел руками и виновато пояснил Ливневу, ставшему
невольным свидетелем сцены: – Люди…

Ревин с Евдокией поворотились спиной, разошлись по
своим делам, впредь стараясь не касаться друг друга взгля-
дами. Не нужно было быть семи пядей во лбу, чтобы заме-
тить, что эти двое друг друга недолюбливали, а проще ска-
зать: терпели.

«Эх-ма, грибники», – Савка хмыкнул про себя, узрев со-
бравшуюся в лес компанию. Вот, одно слово: господа. Что
с них взять? Даже корзинок не прихватили. Ну, ничего, уж
он то постарается. Деду на ползимы хватит. И посолить, и
посушить…

– Я вообще не понимаю, что за прихоть тащиться черт
знает куда в такую рань? – Вортош выглядел разбитым и эн-
тузиазма не излучал совершенно. – На кой сдалась эта про-
гулка?..

– Э-э, мил человек, погоди ворчать, – подмигнул Птах. –
Ты таких грибов в жизни не видывал, уж поверь деду. Локти
кусать станешь, коли не пойдешь…

Грибников процессия и впрямь напоминала мало. Шли
гуськом за Птахом, ведущим через лесную чащу по каким-то
одному ему известным ориентирам. По сторонам не отвле-



 
 
 

кались, только и отмахивали комарье, да глядели под ноги,
пробираясь сквозь бурелом и кочкарник.

– Что за кошка меж ними пробежала? – с Птахом порав-
нялся Ливнев, стараясь, на сколько позволял рельеф, идти
рядом. – Я-то думал, вам надлежит быть не разлей вода, ды-
шать в одну сторону…

Птах пожал плечами.
– Вовсе не обязательно. Порой, на пользу сыграть и заста-

релые обидки могут, и соперничество, и эти… амуры, туда
их растуда… Там, – Птах потыкал пальцем в небо, – неглу-
пые люди сидят, уж будь, Матвей Нилыч, покоен. Про нас
знают такое, что мы сами про себя не знаем. И ежели собра-
ли нас воедино, значит так оно правильно. Значит, мы друг
дружку дополняем наиболее полно. Ага… У Шеата там, –
Птах вздохнул, – друг остался. Даже нет, не друг… У вас
нет такого слова… Больше, чем друг. Очень близкий чело-
век… Вместе они с рождения, вместе росли, учились, гото-
вились… И друг тот встретил девушку, которую полюбил
так, как единожды в жизни любят, до беспамятства, до гро-
бовой доски. Ну, и девушка его, стало быть, тоже… Иилис…
Все думали, что их втроем отправят. Не отправили. Иначе,
вот, рассудили… Парень этот, Савка, уж больно он на того,
их общего знакомца смахивает. И если бы только лицом. А
так и статью, и голосом, всем!.. Я думал такого не бывает…
А ишь ты как… Шеат простить не может подмены. А Иилис,
видать, лучше хоть эдак. Она жить торопится. Семью хочет,



 
 
 

детей… Это мы без племени, без роду. Привыкли уж… Вре-
мя есть, пущай…

– А получится… когда? – прищурился Ливнев.
– Э-эх, – Птах махнул рукой, – не скоро… Лет через сто…

Может, позже… Как пойдет… Врата из досок и гвоздей не
построишь. Оне-то молодые, дотянут. Ну, а я уж… Вона, Фе-
дюнька за меня постарается, если что… Да, не гляди ты на
меня, как будто я из ума выжил! Все, что положено знать,
знает малец. Вот здесь у него все, – Птах постучал пальцем
по виску. – А там уж… Когда срок приспеет, внуки его или
правнуки дотумкают. Разберут дедову схему…

– Ишь как!.. А если нет?
– Ну так, ты пособишь, мил человек, – Птах подмигнул.
– А вам самому-то сколько будет?
Птах усмехнулся.
– А сколько дашь, Матвей Нилыч?
– Выглядите бодрячком, но, побьюсь об заклад, восьмой

десяток разменяли. Нет?..
– В корень зришь! Разменял!.. Лет уж девяносто тому на-

зад… Мне по-вашему, – Птах прищурился, что-то прикиды-
вая в уме, – сто шестьдесят четыре годка выходит…

– Ох, ты! – Ливнев покачал головой.
– Да!.. Давно в небо дышу…
– Значит, вас трое всего? Ну, здесь…
– Трое, – кивнул Птах. – Поодиночке-то нас забрасыва-

ют редко. Все чаще вдвоем. Или уж как придется… И что-



 
 
 

бы обязательно женщина была и мужчина, пара, значит. Ес-
ли мир окажется безлюдным, им надлежит род начать, стать
первыми прародителями… Это еще обстоятельство на руку
сыграло. Наши-то Адам с Евой себе такого даже помыслить
не могут… Все равно, как кошка с собакой… Ага…

Под ногами зачавкало. Разлапистые великаны-ели смени-
лись чахлой порослью болота. Ливнев тревожно поглядывал
на проводника, но тот излучал собой полнейшую невозму-
тимость, уверенно вел куда-то.

Остановился Птах у лесного озерца, затянутого тиной.
Подождал, покуда соберутся приотставшие попутчики. Та-
кой, на самом деле, водился в единичном числе. Савка на-
тужно волок доверху заполненный короб, парил, словно взо-
превший конь. Скинув ношу, облегченно перевел дух. Посе-
товал:

– Эх-ма! Все грибные места-то и прошагали…
– Я так понимаю, – Вортош скривился, – у нас теперь ры-

балка по плану?..
Птах не ответил. Присел на корточки и, сложив ладонь

лодочкой, захлюпал условным стуком по воде. Раз. Другой.
Отступил назад.

– Особам впечатлительным, – не удержался от коммента-
риев Ревин, – беременным женщинам и детям рекомендует-
ся отвернуться.

Первое время ничего не происходило. Потом по озер-
цу пробежала волна, черная гладь вздыбилась, и на берег с



 
 
 

кряхтеньем неспешно выползло немалых размеров чудо-юдо
в придонном иле, ряске и водорослях.

– Мать честна, – Савка попятился с испугу и сел, – водя-
ной…

Вперед выступил Ревин, заговорил на странном квакаю-
щем языке. Существо никак на это обстоятельство не про-
реагировало, стояло не шевелясь, лишь подрагивало слегка,
будто студень. Со стороны казалось, что состоит оно цели-
ком из воды, по чьей-то странной прихоти обретшей способ-
ность держать форму. Внутри существа просматривались на
свет полупереваренные останки лягушек и мелкой рыбешки.

Ревин завершил свою затейливую руладу. Существо мол-
чало. Потом вздохнуло совсем по-человечески и пробулька-
ло вполне для уха сносно:

– Говори нормально… Я разумею вашу поганую мову…
– Что… это?.. – сглотнул Вортош.
– Это – слим, – пояснил Ревин господам. – Слим, это пред-

ставители коренного населения.
– Польщен, – пробулькало существо без энтузиазма.
– Мы, собственно, тоже, – нашелся за всех Ливнев.
– Позволяешь ли ты присутствующим обращаться к тебе

без имени, по общему названию расы? – спросил Ревин.
– Валяйте! – отрешенно разрешил Слим и устремился ку-

да-то вперед. – От моего имени у коренного населения забо-
лит горло…

Существо наползло на берестяной короб с грибами, по-



 
 
 

муслякало внутри себя деловито и исторгло наружу. Пустой.
Грибы оставило.

Савку такая бесцеремонность вывела из состояния ступо-
ра. Пока господа вели непонятный его уму разговор, Сав-
ка подобрался к существу, как ему показалось, сзади, и из
любопытства да из озорства решился ковырнуть студенистое
тело веточкой. Сначала пруток не встречал никакого сопро-
тивления, будто и впрямь чертил воду, но потом неведомая
сила выдернула его из пальцев и выплюнула по другую сторо-
ну. Савка попробовал швырять в слима шишками. Тот неко-
торое время копил их в себе и неожиданно выдал очередью,
заставив Савку присесть и закрыться руками.

– Ты ба лучше, – улыбнулся Птах, – чего съедобного ему
сыскал…

Не заставляя просить себя дважды, Савка прошвырнул-
ся по округе, притащил десяток длинноногих, росших во
мху подберезовиков и пригоршню непоспевшей еще клюк-
вы. Слим мгновенно заглотил дары леса и не преминул меж-
ду прочим в адрес Савки заметить:

– Воспитанный молодой человек.
– Мы нуждаемся в твоей помощи, Слим, – Ревин попы-

тался вернуть разговор в прежнее русло.
– Это я уразумел сразу, – пробулькало существо. – Не гри-

бами же вы меня пожаловали покормить… Вопрос в том, что
мне за выгода вам помогать?

– Ты хочешь вернуться домой? – спросила Евдокия. – Хо-



 
 
 

чешь, думаю… Если тебе известен способ, как это сделать
без врат, не смеем боле беспокоить. Кукуй в своем болоте
дальше… Только помни, что Сыпь вратами не пользуется,
они ей без надобности… Как и лишние свидетели…

– Сулите личные блага… Ваше классическое образование
выдает вас с головой, – Слим выстрелил ложноножку и сца-
пал пролетающего слепня. – Нас принято считать невозмож-
ными эгоистами… Наверное, небезосновательно… Но если
вы откроете врата, этот сектор космоса станет человеческим.
Если не откроете – еще большой вопрос. Это ясно вон даже
ему, – Слим метко запулил в Савку припасенной шишкой. –
Что в сравнении с этим мои желания или даже безвременная
кончина?

– Да нет здесь никакого вопроса, – Евдокия пожала плеча-
ми. – Не желаешь помогать – сами обойдемся… Сиди здесь,
считай комаров…

Слим задумчиво перепустил через себя вереницу пузырь-
ков.

– Мне скучно… Тут ты права, женщина… Иногда време-
ни бывает слишком много. Я стал его бояться… – Слим стал
терять в размерах, избавляясь от лишней воды, хлынувшей
обратно в озерцо мутным потоком. – Я пойду с вами… В
смысле, готовьте посуду…

* * *



 
 
 

…Запертые обычно створки массивных ворот оказались
приоткрытыми. Во дворе ни охраны, ни прислуги, ни души
вообще – петербургская штаб-квартира секретной службы
будто вымерла. Покачивал створку окна с выбитым стеклом
ветер: стрелковое гнездо на мансардном этаже пустовало.

– Что-то нас никто не встречает, – невесело протянул Вор-
тош и поймал на себе встревоженный взгляд Ливнева.

Все это странно. Вдвойне странно для объекта, охраняе-
мого с особым тщанием. Господа, чувствуя неладное, броси-
лись в дом.

Ревин задержался. Что-то заставило замедлить шаг, инту-
итивно, на уровне подсознания встать под прикрытие каре-
ты, боком к темным окнам особняка, где могли скрываться
неизвестные стрелки. То ли темные пятна на каменных пли-
тах, то ли примятые клумбы, то ли застрявшая в водостоке
ружейная гильза. Все это Ревин взвесит после. Сейчас он не
анализировал – ощущал.

Тело само развернулось навстречу опасности, навстречу
перепрыгивающей через высокий забор фигуре. Чужак по-
лучил пинок настолько сильный, что впечатался в каменную
кладку, словно спелая слива. Сполз вниз, остался лежать без
движения. Люди в черном легко, будто умеючи летать, пере-
махивали трехметровую ограду, в мгновение ока заполони-
ли внутренний двор, блокировали ворота. В масках, скры-
вающих лица за исключением лишь узкой полоски раско-
сых глаз, сухие, жилистые, в свободного покроя одежде, они



 
 
 

обезвредили конвой короткими сериями безжалостных уда-
ров. С теми, кто оказывал сопротивление, не церемонились,
пользуя как холодное оружие в самом его широком разнооб-
разии, так и не гнушаясь револьверами.

Ревин огляделся, оценивая ситуацию. И лишь подивился,
с какой легкостью чужаки управились с тренированными со-
трудниками секретной службы. Он знал, что своими атака-
ми наносит противникам увечья, ломает кости. Но те под-
нимались, как заведенные, словно не чувствуя боли, броса-
лись в бой снова и снова. За годы, проведенные в этом ми-
ре, Ревин привык двигаться в ином, более быстром темпе, в
уплотнившемся времени, не оставляя врагу ни единого шан-
са, но сейчас констатировал, что чужаки зачастую успевали
реагировать на его выпады. Без сомнения, перед ним стояли
наемники высшей пробы, обучавшиеся искусству схватки с
младенчества.

Отчаявшись совладать с неожиданным препятствием в
одиночку, чужаки стали наседать группами. Не бестолково
мешаясь друг другу, а действуя грамотно, слажено, как еди-
ный организм. Ревин больше не делал противнику скидок,
даже не в силу закипающей в душе злости, а из-за элементар-
ного чувства самосохранения. Изрядными стараниями от-
правив в нокаут очередную команду, едва успел поймать у
самого лица брошенный кем-то сюрикен – увесистую сталь-
ную звездочку с острыми, как у бритвы, краями. Ситуация
осложнялась с каждой секундой. Ревин уже пожалел, что



 
 
 

оставил привычку таскать с собой Смит-Вессоны, револьве-
ры тяжелые и крайне громоздкие, но сейчас пришедшиеся
бы весьма к месту.

Прозвучал гортанный окрик. И нападавшие тот час замер-
ли, застыли на месте, не сводя с окруженного со всех сторон
господина глаз.

– Мистер Ревин! Остановитесь!.. Прошу вас!…
Говоривший показался смутно знакомым. Где-то Ревин

уже видел это холеное лицо… Да! В Турции, на потухшем
вулкане Немрут-Даг, у подножия Красного камня. Тот не в
меру хитрый англичанин, что обманул сам себя. Как же его?..

– Мистер Ллойд, – подтвердил англичанин. – Мы знако-
мы. Умоляю, не сопротивляйтесь! Вам не причинят вреда!

– Не вижу ни одной причины, – негромко проговорил Ре-
вин. – Я сейчас закончу с господами, а потом примусь за вас.

– Гм… Таких причин минимум две, – Ллойд обернулся и
сделал знак рукой.

С высокого парадного крыльца свели Ливнева и Айву: ру-
ки связаны за спиной, заломлены к верху, в затылок глядят
револьверные дула. Малейшее неповиновение – и пленник
на полусогнутых падает носом вперед. И добро бы, если без
пули в голове. Профессионально, ничего не попишешь…

Ревин прикинул свои шансы. Уйти он сможет всегда. Го-
стей в черном тоже перемолотит в итоге, с оружием или го-
лыми руками, никуда они не денутся. Но безопасный исход
для коллег он гарантировать не может. «Для коллег», – Ре-



 
 
 

вин усмехнулся своим мыслям. Там ведь еще и Айва…
Рассудок протестовал. Ценой немалых усилий над собой

Ревин позволил защелкнуть за спиной наручники. Он скаут.
Он не имеет права столь неоправданно рисковать, ставя под
сомнение исход целого предприятия.

Ревин шагал узкими коридорами и всеми фибрами пы-
тался уловить лишь один звук: скрежет спускового механиз-
ма револьвера. Не потянет ли палец боек, не споткнется ли
конвоир, выстрелив по неосторожности или в силу сдавших
нервов. Скаут не сказочный герой, и мозги у него такие же,
как и у других. Разлетятся по стенкам брызгами, и никто уже
их не соберет обратно.

В кабинете Ливнева его уже ждали. В любимом кресле
Матвея Нилыча развалился незнакомый господин, невысо-
кий, пухлый, розовощекий, словно младенец, с круглой го-
ловой, обрамленной венчиком светлых волос. Короткие, как
сосисочные обрубки, пальцы небрежно сжимали дорогую
сигару. Господин пыхнул огоньком и изволил выпустить в
потолок дымное колечко. Позади него замерли подобно еги-
петским сфинксам охранники: двое в неизменных черных
одеждах с мечами на поясе и пожилой китаец с открытым
лицом, словно сошедший с банки с чаем: сам в бордовом,
отороченным золотом халате до пят, с косичкой седых волос.
Разве что без круглой шляпы-зонтика.

Ревина усадили на стул, так, что скованные руки обняли
спинку, и сделали попытку связать еще и ноги. Такие ма-



 
 
 

нипуляции в планы Ревина совсем уж не входили, и он по-
пытался было воспротивиться. Охранники схватились за ру-
кояти мечей, в основание шеи Ревину уперся револьверный
ствол.

– Прошу подчиниться! – настойчиво попросил Ллойд. –
Мы не только наслышаны о ваших способностях, но и имели
удовольствие наблюдать воочию. Мы хотим чувствовать себя
в безопасности. Иначе… иначе разговора не выйдет.

Ревину задрали штанины и накрепко стянули лодыжки
кожаным ремнем. Теперь он сидел связанный по рукам и но-
гам, в затылок ему глядел револьвер на боевом взводе, а в
глаза мастера-наемники, готовые смахнуть голову по хлопку
ресниц.

– Так вот вы, значит, какой, – задумчиво проговорил гос-
подин с сигарой. – И что вы на самом деле?.. Оттуда?.. – вы-
говаривал он с сильным немецким акцентом, но фразы стро-
ил правильно. – А по виду не скажешь…

– С кем имею честь? – холодно поинтересовался Ревин.
– О! Простите!.. Мое имя Вильям Першинг. Это, – сосис-

ка с перстнем указала на китайца за спиной, – мистер Сэт.
Доложу, непревзойденный мастер, невозможный инь, дзен,
дзин и прочая, прочая… Забываю его звания… С мисте-
ром Ллойдом вы знакомы, он также работает на нас. Сам же
я представляю Бетльгейзенскую группу, – Першинг сделал
многозначительную паузу, но, видя, что подобное упоми-
нание никакого впечатления на собеседника не произвело,



 
 
 

счел нужным пояснить: – Вы не знаете, что такое Бетльгей-
зенская группа? Я расскажу. Извольте… Речь идет о неболь-
шом и чрезвычайно закрытом обществе. Мы – представи-
тели древнейших родов, обладатели финансовых состояний
столь огромных, что от оглашения их могут померкнуть
иные нестойкие умы. В руках наших сосредоточена власть.
Власть неподдельная и неограниченная ничем… Или вы по-
лагаете, что миром правят помпезные монархи? Или поби-
тая молью знать? Или тайные масонские ложи? – Першинг
довольно откинулся в кресле. – Отчасти, так и есть, конечно.
Только ими правим мы! – к потолку устремилось еще одно
колечко дыма.

Ревин молчал. Держал взятую паузу.
– Так было всегда. И так есть сейчас, – продолжил Пер-

шинг. – Но тут появляетесь вы. Пришелец. Гость. Если угод-
но – чужак. Вы начинаете вести игру, способную изменить
мироустройство. Не спросив никого. Не спросив нас. Вы ре-
шили, что этот мир ничейный? И можно вот так, запросто,
заручившись поддержкой каких-то полусумасшедших охот-
ников за духами баламутить воду? Нет, голубчик, вам не
позволят! Бесхозных вещей в природе не существует! Всему
есть свой хозяин!

– Хозяин? – усмехнулся Ревин. – Вы и в чужое кресло усе-
лись, чтобы подчеркнуть, что вы хозяин положения?

Першинг оставил сей риторический вопрос без ответа, ви-
новато развел руками.



 
 
 

– Я не стану интересоваться откуда у вас такая осведом-
ленность в деталях, – продолжил Ревин. – Но полагаю, что
вам также известны и причины моего визита?

– Каковыми бы эти причины не были, – Першинг небреж-
но стряхнул пепел на ковер, – это ваши причины. Нам вы не
нужны. Вы понимаете о чем я?

– Вполне, – кивнул Ревин.
– Нам проще убрать вас, – Першинг убрал с рукава неви-

димую соринку, – позабыв о самом факте вашего существо-
вания…

И напрягся, ожидая ответной реакции. Но собеседник на
прямую угрозу отреагировал спокойно.

– Однако, уверен, – смягчил тон Першинг, – такой исход
был бы крайне неразумным, поскольку трудно себе вообра-
зить, какую пользу можно извлечь от сотрудничества с вами.
И с вашими коллегами.

– Я могу дать любые гарантии, – пожал плечами Ревин, –
что открытие связующего канала никоим образом не затро-
нет нынешнего мироустройства. Как и вашего господствую-
щего положения…

– Эти ваши любые гарантии, как говорят русские, не стоят
пустого яйца! – Першинг ткнул в сторону собеседника сига-
рой. – Когда за спиной у вас встанет ваша армия, вы попро-
сту сделаете то, что сочтете нужным.

– Не все так просто…
– Слушать не желаю, – отмахнулся Першинг. – Есть един-



 
 
 

ственная гарантия – сила. Уж можете поверить, это я знаю,
как никто другой. Поэтому и предлагаю вам компромисс.
Вы поступаете под патронаж Бетльгейзенской группы, вза-
мен получая все мыслимые и немыслимые блага. Разумеет-
ся, любая деятельность, направленная на сближение вашего
мира с нашим должна быть незамедлительно свернута.

– Почему вы так уверены, – поднял брови Ревин, – что,
даже дав согласие, я не поведу свою игру?

– О, молодой человек!.. Власть развращает! – улыбнул-
ся Першинг. – Едва вы ощутите вкус истинного могущества,
как оставите все вколоченные вам в голову догмы и стане-
те жить в свое удовольствие. Более того! Сами приложите
все старания к тому, чтобы сохранить безмятежное положе-
ние… Ну, подумайте, – Першинг вкрадчиво понизил голос, –
ведь жизнь одна. А вам предлагают место на самой верши-
не пирамиды. Позволю заметить, не только вам, но и вашим
детям…

Ревин вздохнул. Подкупать скаута, все равно что подку-
пать нищего. Скауты – бессеребренники. С раннего детства
им прививают безразличие и к деньгам, и к положению в об-
ществе. У скаута своеобразное понятие чести. В угоду праг-
матическим интересам он может солгать, нарушить слово
или даже клятву. Но никогда не предаст своих убеждений.
Ни под пытками, ни в угоду соблазнам. Вероятно, наибо-
лее рациональным в сложившейся ситуации было бы при-
нять предложение вальяжного господина и спокойно зани-



 
 
 

маться своим делом, попросту сменив формальное покрови-
тельство. Скорее всего, такой вариант даже более приемлем,
поскольку эта группа тайных властителей явно располагает
большим потенциалом, нежели служба Ливнева. Но Ревину
отчего-то сделалось противно. В конце концов, скаут волен
сам выбирать пути достижения цели.

– Уже подумал, – Ревин слегка склонил голову. – Передай-
те Бетльгейзенской группе мое слово. Равно таким же обра-
зом, как и вас, меня ничуть не беспокоят проблемы Бетльгей-
зенской группы. И я намерен продолжать свою деятельность
всеми доступными мне средствами. Однако, если кто-то из
членов Бетльгейзенской группы, – Ревин находил какое-то
мрачное удовлетворение, выговаривая сложное название, –
сможет сделать предложение, сочтенное мною интересным,
я готов сотрудничать с таким человеком, обещая определен-
ные выгоды. Также прошу учесть на будущее, что путь силы
хоть и является наиболее простым, но не всегда безопасен…
Кстати, вы напрасно ломали язык. Я свободно говорю по-
немецки…

Повисла неловкая пауза.
– Простите, я не совсем понял… – в некотором замеша-

тельстве произнес Першинг. – Вы отказываетесь?..
Ревин вздохнул и устало прикрыл глаза.
– Я не просто отказываюсь, я угрожаю. И пусть вас не сму-

щает мое положение…
Охранник, стоявший позади с револьвером, внезапно



 
 
 

схватился за горло, захрипел и повалился на пол, забив-
шись в конвульсиях. Лицо его посинело, изо рта пошла пе-
на. Грохнул самопроизвольный выстрел, заставив господина
Першинга вздрогнуть и поджать ноги. Шальная пуля угоди-
ла в шкаф с книгами, расколотив стекло.

Ревин вряд ли смог объяснить, как он это сделал. Бескон-
тактный бой, он ничем не отличается от обычного, только
ведется в уме.

– Вы знаете, что делать, мистер Сэт! – велел Першинг по-
английски. – Да не сейчас! – он остановил обнаживших ме-
чи охранников. – Я не желаю на это смотреть… Прощайте,
мистер Ревин… Как-то глупо все…

Першинг выкатился из кабинета.
– Мне жаль, что так вышло, – ни на кого не глядя, про-

бормотал Ллойд и поспешил следом, неслышно притворив
за собой дверь.

Ревин остался наедине с тремя наемниками, призванны-
ми стать его палачами.

– Мельнице не побороть ветер, – медленно произнес он
по-китайски.

Двое в черном нерешительно переглянулись. И только ма-
стер все понял. Из своих пятидесяти лет сорок восемь он по-
святил изучению искусства кун-фу. И с одного взгляда мог
отличить слабого бойца от сильного, а сильного от непобеди-
мого. Сейчас перед ним сидел странный человек, связанный
по руками и ногам. Мастер знал, что спустя полминуты, этот



 
 
 

человек заберет жизнь его и его учеников. Но у наемников
свой кодекс чести, они должны драться, даже если знают, что
обречены на гибель. Ибо уже они продали свои жизни.

Дальнейшее из целого распалось на фрагменты. Вот, хищ-
но блеснули лезвия. Вот, странный господин, уворачиваясь,
кувыркнулся назад вместе со стулом и скованные за спиной
кисти рук его оказались спереди. Вот, этот господин уже сре-
зает ремни окровавленным мечом. И вот уже мастер Сэт
остается с ним один на один. Наверное, если Будда спустился
с небес, он дрался бы так же, как этот господин в наручни-
ках. И убил бы также, быстро и легко. Это последнее, о чем
подумал седоволосый мастер. И еще о том, что нет смерти
более достойной, чем смерть от руки бога…

Ревин положил всех. Безжалостно и методично. Тех, кто
оставался в доме, тех, кто занял позиции у ворот, секреты
в поле за забором. Ревин хотел, чтобы двое господ из Бетль-
гейзенской группы, в данный момент прикованные наруч-
никами к батарее парового отопления, хорошенько уяснили
впредь одну деталь: скауты не позволяют вести с собой диа-
лог с позиции угроз.

Ливнев с коллегами отыскался в подвале. Там же, запер-
тые по камерам, сидела прислуга и выжившие охранники.
Матвей Нилыч держал на коленях окровавленную голову
старца Опанаса. Ревин поглядел мельком – отошел. Не снес
дед побоев, не выдержал. В углу на охапке соломы валял-
ся застреленный Попрыгун. Это были далеко не все потери.



 
 
 

Необычайно дерзкий и жестокий рейд обошелся секретной
службе дорого.

Ливнев вышел на крыльцо, оскользнулся в луже крови,
схватившись за перила, оглядел заваленный трупами двор,
замотал головой:

– Это же… Это же какую наглость надо иметь… Чтобы в
сердце чужого государства… Так… Совсем потеряв страх и
голову… Ну, ничего… Я этого не оставлю… Все это возы-
меет далеко идущие последствия!.. Ничего!..

Вортош наоборот молчал. Сжимал прихваченный из ору-
жейной комнаты пулевик, мрачно поигрывая желваками.

– Господа из Бетльгейзенской группы ожидают аудиенции
наверху, – доложил Ревин. – Обещайте мне, что не станете
делать глупостей… Вортош?..

Вортош молчал. Наконец, сделав над собой усилие, про-
цедил сквозь зубы:

– Обещаю…
Мистер Ллойд и мистер Першинг представляли собой

жалкое зрелище. Куда-то улетучилась без следа и былая ва-
льяжность, и лоск. Видом господа напоминали мокрых кур.
Спутанных меж собой мокрых кур.

–  Не надо скоропалительных решений!  – предостерег
Ллойд, покосившись на оружие.  – Мы – цивилизованные
люди. Мы сможем договориться… Со своей стороны гаран-
тирую самые широкие репарации. – Ллойд заерзал, как на
иголках, натолкнувшись на тяжелый взгляд Ливнева. – У ме-



 
 
 

ня дипломатический иммунитет…
– Я вас его лишаю, – недобро проговорил Ливнев.
И, выхватив из рук Вортоша пулевик, разрядил обойму в

пленных господ.
– Нет!.. – запоздало крикнул Ревин.
Грохот выстрелов смолк, по комнате стелился дым.
– Довольно мы сносили от этих мерзавцев. Не будет им ни

следствия, ни суда! Клин вышибают клином…
Ревин покачал головой.
– Зря, Матвей Нилыч!.. Право, зря!.. Их надлежало отпу-

стить. И непременно вдвоем, чтобы никому не пришла шаль-
ная мысль исказить мои слова. И уже завтра у ваших ворот
выстроилась бы очередь из участников этой самой Бетльгей-
зенской группы с предложениями о сотрудничестве. Они бе-
жали бы на перегонки, да еще и пихались локтями… А те-
перь… – Ревин вздохнул. – Теперь будет война…

– Я пока еще в своей стране, – нахмурился Ливнев. – И не
последний… гм… человек… Поглядим… Кто к нам с мечом
придет… Слыхали такое изречение?

– Да, – Ревин кивнул, – слыхал. У вас есть еще другое.
Худой мир лучше доброй ссоры. Так кажется?..

Из случившегося Ливнев сделал свои выводы. На следу-
ющий же день умчался в Петербург, добившись аудиенции
с государем. О чем там у него вышел разговор, не рассказы-
вал, но вернулся Матвей Нилыч довольный и злой одновре-



 
 
 

менно, расплескивая чрезвычайные полномочия через край.
Мерами дипломатическими Ливнев не ограничился. В ре-

шительно короткие сроки штаб-квартиру секретной службы
подвергли реконструкции. На окнах укрепили кованые ре-
шетки. По забору пустили два слоя «чертовой путанки» –
проволоки с острыми шипами. Наемники при захвате поль-
зовали нехитрый прием – двое подкидывали на руках третье-
го, и тот без труда оказывался во внутреннем дворе. Теперь
перемахнуть ограду удалось бы разве что при помощи ката-
пульты. На мансардном этаже устроили башенку, где круг-
лосуточно восседал наблюдатель, обозревая окрестности и
дорогу в оптику фабрики Цейса. Еще в особняк провели те-
леграф. И теперь по первому сигналу под воротами должен
был встать летучий отряд драгун в полтораста сабель, под-
нятый по тревоге.

Постепенно жизнь вернулась в прежнее русло, взамен вы-
топтанных клумб насадили новые, выщербленные пулями
стены замазали, осенние ветра унесли неуловимый запах
крови и смерти прочь, в поля, и ничто уже не напоминало о
столь болезненном инциденте.

Слим жил в дождевой бочке. Дворня по-первости пыта-
лась брать оттуда воду на хозяйственные нужды, ленясь ид-
ти до колодца. Со стороны процедура выглядела так: кто-
то, скажем, конюх черпал ведром из бадьи, поднимал натуж-
но, но едва делал шаг в сторону, как ведро оказывалось пу-
стым. Конюх, озираясь по сторонам, крестился, сплевывал



 
 
 

через плечо, и повторял попытку. Господа, посвященные в
тайну дождевой бочки, перегибались со смеху пополам, за-
таившись у окон. Слим также помалкивал, находя такое вре-
мяпрепровождение для организма приятственным. В конце
концов, конюх чертыхался и ни с чем отправлялся к колод-
цу, впредь стараясь обходить злосчастное место стороной.

Когда похолодало и лужи по утру стало прихватывать ко-
рочкой льда, Ревин распорядился занести бочку в теплые се-
ни, дабы Слим не впал в спячку. Кухарка не нашла новой по-
судине лучшего применения, как сливать туда помои. Лив-
нев заметил – схватился за сердце, распорядился потчевать
бочку, как дорогого гостя, пообещав лично составлять меню.
Однако Слим вскорости не преминул посетовать недоволь-
но, дескать, ранее его рацион был куда более насыщен ами-
нокислотами и легче в усваиваемости, чем все эти блины с
рыбьими яйцами и жареные седла барашков. Мол, некому о
пришельце несчастном озаботиться, всяк сэкономить норо-
вит на его здоровье…

Всем развлечениям Слим предпочитал прослушивание
новомодных граммофонных записей, кои Матвей Нилыч вы-
писывал со всего мира. Пару раз Слима даже вывозили ин-
когнито в итальянскую оперу, гастролирующую в Петербур-
ге.

О себе Слим рассказывал мало. Не потому, что не хотел,
а потому что особенно нечего было. На планету он угодил
также как Ревин, путем биологической транспортировки, и



 
 
 

обитался здесь уже давно. Сколько, сказать не мог, но точно
помнил, что какое-то время жил в прудах светлейшего кня-
зя Меньшикова и однажды даже имел удовольствие лично
шугануть гостившего в имении царя Петра, что решил иску-
паться ночью с девками. Потом перебрался поближе к пла-
нетному фокусу в надежде отыскать своих или чужих, ко-
го-нибудь, кто отправил бы восвояси. С тем и поселился в
болоте, зимой спал, вмерзая в лед, а потеплу гудел общепри-
нятым позывным, пугая местное население. Так его и отыс-
кал Птах.

Прошла осень, промелькнула ворохом разноцветных ли-
стьев. Заметелила, завьюжила зима, навалила снежной пери-
ны в рост, убаюкивая на свой манер, мол, все замерло, все
спит, и ни ничему ранее весны случится не суждено. Участ-
ники Бетльгейзенской группы себя тоже никак не проявля-
ли. Правда Ревина они тревожили мало. Мысли его занима-
ла иная проблема, куда более неприятная, чем тайный клуб
богатеев. Где-то посреди бескрайних белых просторов, а мо-
жет, окруженное песчаными дюнами или тропической рас-
тительностью, скользит шелестящей тенью враждебное че-
ловеку существо. Оно не устанет, не состарится и не изменит
намерений очистить планету для подобных себе. И как ни
странно, сделать это в угоду прогрессу становится все легче,
ибо ничего человек не изобретает с таким же азартом, как
новые орудия своего истребления.

Ревин лично просматривал рапорты обо всех событиях,



 
 
 

которые прямо или косвенно могли оказаться следствием де-
ятельности Сыпи. И ждал, уповая лишь на то, что существо
рано или поздно обнаружит себя само. Ибо иных способов
отыскать его не было. В череде локальных конфликтов, эпи-
демий, а также разного рода бунтов и волнений чудесным
образом всплыла скупая сводка, даже не сводка – слух, что в
зимней, дескать де, резиденции прусского монарха завелось
привидение, не дающее покоя дворцовой челяди. И даже сам
король Вильгельм вынужден был съехать на летнюю кварти-
ру, пребывая от сего обстоятельства в мрачнейшем располо-
жении духа.

Сторожок интуиции дрогнул, будто поплавок, охаживае-
мый крупной рыбой. Ревин доложил о своих соображени-
ях Ливневу, и уже темным утром следующего дня в сторону
польской границы выдвинулся кортеж на санном ходу, име-
ющий в своем составе не совсем обычную карету с печной
трубой. Снег с крыши такой кареты стаивал, а позади сте-
лился дым березовых дров.

Погода благоприятствовала, полозья по накатанной колее
летели со свистом, и спустя неделю с небольшим, процессия
вкатила в Кельн. Благостное впечатление о поездке омрача-
ли всего две вещи: лифляндские клопы постоялых дворов,
приходившие в неистовство от вкуса русской крови, и вечно
брюзжащий Слим. Пришельцу то дуло, то жарило от печки,
то дуло и жарило одновременно.

– Я вам, Йохан, служебное взыскание объявлю, – почесы-



 
 
 

ваясь, обещал Ливнев. – Вас взяли, как путеводителя, в на-
дежде, что вы каждый европейский трактир знаете, а тут та-
кая оказия…

Вортош подзуживал:
–  Дражайший Йохан, вероятно, решил попотчевать на

славу своих заграничных собратьев по пищеварительному
аппарату…

Юноша на колкости коллег не реагировал, меланхолично
глядя за окно.

Во дворце господ из России встретили прохладно. А ска-
зать по совести – вообще никак не встретили, только и спа-
сибо, что не прогнали. Дородный бюргер-дворецкий скупо
осведомился, откуда такие явились и сколько потребуют за
изведение духа.

Само собой господа уже открыли рты, чтобы в голос заве-
рить, что денег за труды не возьмут. Спасло то, что туговато
с немецким у господ, а то спровадили бы, как проходимцев,
за милую душу. Ревин нашелся быстрей, и озвучил сумму не
то, чтобы маленькую, но и не заоблачную, так, с серединки
на половинку, аккурат под представления херра дворецкого
о том, сколько изведению призрака и должно стоить.

– Гут, – дернул двойным подбородком немец и определил
делегацию в помещения для прислуги.

– Будто иванушки безродные, – терзался Ливнев, – что на
ярмарочной площади за сапогами счастия пытать явились…

– Будет вам, – утешали, как могли, коллеги. – За делом



 
 
 

ведь ехали, не за этикетом…
Но на следующий день все соизволили убедиться, на-

сколько Матвей Нилыч оказался прав.
Вместе с господами на охоту за привидением соизволил

отправиться некто Мессинг, представившийся скромно, без
изысков, действительным магистром магнетизма, гипнотиз-
ма и электричества, и отец Фрументий, какой-то заезжий ба-
тюшка из-под Таганрога, путешествующий по Европе, и, су-
дя по всему, в дороге заметно поиздержавшийся. Господа
попробовали протестовать, но дворецкий оказался несгиба-
ем.

– Если вас по одному пускать, так десяти лет не хватит, –
поднял брови он.

И напутствовал строго, чтобы во дворце не пачкали, обив-
ку не портили, посуду не колотили. Сроку на все изыскания
установил три дня. Не управились – ауффидерзейн!.. Ибо вас
таких, мол, целая рота. И магистры, и бароны, и экзерсист
из Ватикана, кого только нет. Даже двое папуасов с бусами.
Да все так и норовят к рукам приклеить то серебряный кан-
делябр, то блюдо с росписью…

Маэстро Мессинг явился с ног до головы обвешанный
сложным реквизитом. Еще хуже обстояло дело с его помощ-
ником, худеньким юношей лет семнадцати. Тот просто-таки
гнулся под тяжестью всевозможных тубусов, узлов и ящиков.
Отец Фрументий экипировался попроще: кадило с облез-
шей позолотой, огарок толстой свечи и внушительных раз-



 
 
 

меров крест, которым запросто можно было отмахнуть татя
на большой дороге. Конкурирующие партии оглядели друг
друга с одинаковой неприязнью и разбрелись по разным за-
коулкам дворца, благо таковых имелось вдосталь.

Поросту бороздить просторы огромного трехэтажного
здания с мансардным этажом и подвалами не имело смыс-
ла, тем более в поисках неизвестно чего. Поэтому господа
первым делом наведались в гости к главному дворцовому
инженеру, знающему интерьеры королевской резиденции не
понаслышке. Инженер выглядел устало, но надо отдать ему
должное, встретил делегацию, не дрогнув лицом, хотя можно
себе только вообразить, сколько подобных встреч ему при-
шлось составить за последнее время с разного рода публи-
кой.

– Если вас интересует место убийства, – без энтузиазма
произнес он, – попросите слуг, они проводят…

– Место убийства кого? – не понял Ливнев.
– Придворной фрейлины…
–  Гм… Вообще мы по другому вопросу… Мы ищем…

Как бы сказать…
Инженер вздохнул и устало помассировал уголки глаз.
– Нынче все ищут одно и то же… – видя непонимание

господ, добавил: – По преданию привидение Гогенцоллернов
или, иначе, Белая женщина есть душа убиенной фрейлины
ее величества…

–  Если позволите, мы бы хотели осмотреть иные поме-



 
 
 

щения, – произнес Ревин. – А именно – комнаты, к коим
примыкают разного рода кладовки либо закутки, преимуще-
ственно с дощатым полом или слуховыми отверстиями.

– О! А вы ведь немец? – удивился инженер. И неизвестно
чему больше, странной просьбе или чистому произношению.

– Увы, – склонил голову Ревин, – родом из других краев…
– Да? Жаль… Знаете ли, – протянул инженер и задумчиво

потянулся к вороху чертежей с пушистыми краями, – таких
мест отыщется не один десяток…

– А не могли бы вы указать, где наиболее часто является…
дух?

Инженер развел руками.
– Однозначно нет. Время от времени жалуются на библио-

теку… Верхней галереей стараются лишний раз не ходить…
– А вы? – прищурился Ливнев. – Вы встречали призрака?
– Нет, – помедлил с ответом инженер. – Ничего опреде-

ленного… Но я видел тех, кто видел…
– А как с ними побеседовать? Где они?
– В лечебнице, – инженер дернул плечом.
И недвусмысленно повращал пальцами у виска.
Ливнев с Йоханом отправились в больницу побеседовать с

очевидцами, Ревин с Вортошем остались во дворце. До позд-
ней ночи бродили они по бесчисленным залам, спустились
в конюшни, посетили кухню и чердак, но ничего необыч-
ного не заметили. Один раз, правда, поспешили на истош-
ный женский крик, но тревога оказалась ложной, то горнич-



 
 
 

ная повстречалась с крысой. Посещение лечебницы также
результатов не принесло, пациенты несли полную околесицу
и выглядели крайне напуганными.

– Ничего, – развел руками Йохан. – Душевное помеша-
тельство. У многих, боюсь, необратимое.

А вот маэстро Мессинг, напротив, излучал оптимизм. По
собственным заверениям он напал на верный след, и вопрос
изгнания привидения был делом времени.

Магистр не обманул. На следующий день внутренние по-
кои потряс жуткий грохот. Что-то взрывалось, хлопало, ис-
точая пороховую вонь, по стенам плясали фиолетовые ог-
ни, с диковинных устройств змеились электрические мол-
нии. Мессинг бился посреди этого священнобуйства в маг-
нетическом экстазе, рискуя нанести королевским интерье-
рам невосполнимый урон, взмокший ассистент что есть мо-
чи вращал педали динамической машины. Посмотреть на
представление сбежалась прислуга и встревоженные страж-
ники. Приковылял на шум отец Фрументий, уселся тяжело
на мягкую стулу, вытянул натруженные ноги и со вздохом пе-
рекрестился. С балкона второго этажа с любопытством взи-
рали на происходящее господа из России.

Наметанным глазом оценив собранный аншлаг, магистр
подорвал финальную петарду, оставившую на лакированном
паркете черный след, и жестом фокусника извлек из соору-
жения, напоминавшего одновременно рождественскую елку
и вешалку, с мутной жижицей пробирку, тотчас заткнутую



 
 
 

пробкой.
– Привидение поймано! – возвестил Мессинг. – И силой

передовой науки заключено сюда!..
Магистр водрузил пробирку на специальный постамент и

рухнул без сил.
Публика безмолвствовала, пребывая в некоторой оторо-

пи.
– Браво! – зааплодировал Ливнев, оборвав затянувшуюся

паузу. – Вы гений!..
Мессинг, не поднимаясь с пола, раскланялся. Вперед вы-

ступил дворецкий, опасливо покосился на расставленный
реквизит и приговорил:

– Убытки придется возместить!
– Извольте вычесть из наградных денег, – отмахнулся ма-

гистр
– Гм, – растерялся дворецкий. – Знаете ли!.. Все это еще

необходимо проверить…
– Как угодно, проверяйте! – Мессинг изобразил оскорб-

ление в лучших чувствах. – Но ничто теперь не помешает
мне принять ванну и поужинать…

– Нет, каков прохвост! – рассмеялся Ливнев, когда пуб-
лика стала расходиться. – В нем определенно умер театраль-
ный постановщик!

– Вы находите? – скривился Вортош. – По-моему он пре-
успевает… На нас и так смотрят косо, а после подобных фе-
стивалей, боюсь, выставят взашей…



 
 
 

Господа проболтались по дворцу до глубокой ночи и еди-
нодушно сошлись на мысли, что им до смерти успела осто-
чертеть и фламанская живопись, и роскошная золоченая ме-
бель. Чтобы не таскаться понапрасну всем скопом, реши-
ли установить поочередное дежурство. Йохан с Вортошем
отправились отдыхать, а Ливнев с Ревиным сдвинули по-
удобнее кресла и приготовились коротать ночь в одной из
зал, освещаемой лишь приглушенным фитилем керосиново-
го фонаря. Медленно тянулись часы ожидания, отбиваемые
четвертями большим напольным хронометром. Иногда из-за
туч проглядывала луна, вытягивая из темных углов длинные
тени. Некоторое время холодный молочный свет заливал по-
мещение и истаивал, словно просачиваясь сквозь невидимые
щели в полу.

Ливнев закивал носом, проваливаясь в дрему. Очнулся он
оттого, что кто-то тихонько потряс за рукав. Извечно невоз-
мутимый Ревин выглядел несколько обескураженным, при-
ложив палец к губам, указал подбородком куда-то в сторо-
ну. Матвей Нилыч протер слезящиеся со сна глаза и… ощу-
тил, как на затылке поднимаются дыбом волосы. Со сторо-
ны полутемной балюстрады по дорожке лунного света мед-
ленно плыло полупрозрачное облако. Облако меняло очер-
тания, клубилось, как дым, и весьма напоминало очертани-
ями силуэт женщины, одетой по моде восемнадцатого ве-
ка. Явственно просматривались пышные юбки, тугой кор-
сет, парик. Ливнев мог поклясться, что разглядел даже муш-



 
 
 

ку над губой. Призрачная фигура словно сошла из-под пе-
ра живописца того времени, однако меньше всего напоми-
нала статичное изображение, напротив, женщина помахива-
ла веером, а грудь ее вздымалась в такт шагам. Поравняв-
шись со столиком, дама одарила господ взглядом определен-
но осмысленным и живым, и слегка склонила голову. Гос-
пода, не сговариваясь, поклонились в ответ. Фигура проше-
ствовала мимо и растворилась во тьме, исчезнув вместе со
светом закрытой облаками луны.

– Вы видели? – Ливнев сглотнул.
– Вполне милая особа, – казалось, Ревин не терял само-

обладания ни на секунду.
Ливнев, напротив, выглядел крайне взволнованным. Рас-

палив фонарь на максимальную яркость, обежал залу, вы-
свечивая темные закутки.

– Что? Что это было? Опять ваши штучки?
– Матвей Нилыч, успокойтесь! Я не имею к происходяще-

му никакого отношения, – заверил Ревин.
– Вот уж, утешили!.. – всплеснул руками Ливнев. – Черт

знает что!.. Ну, какие-то предположения у вас есть?
– Да ни малейших, – Ревин пожал плечами. – Мне проще

поверить, что перед нами действительно сущность убиенной
фрейлины. Уж очень внешне похожа… А вообще, это вы у
нас крупный специалист по привидениям…

Господа не сомкнули глаз до самого рассвета, тревожно
вглядывались в сумрак, прислушивались к шорохам и скри-



 
 
 

пам, но более ничего необычного не произошло.
– Нет, сегодняшнюю ночь я, конечно, не забуду, – заметил

Ливнев. – Но получается, что мы съездили вхолостую. Дей-
ствительно, вынужден признать, имеет место наличествую-
щий фантом женского пола… Это все объясняет…

– Я бы с выводами не спешил, – Ревин задумчиво покусал
губу. – Мы с вами воочию лицезрели призрака, но рассуд-
ком, прошу заметить, не повредились. Это раз. К тому же,
Белую женщину время от времени встречают, если не оши-
баюсь, уже полтора века, но это обстоятельство не заставля-
ло королей покидать резиденцию. А еще… – Ревин замялся.

– Ну, договаривайте же, – потребовал Ливнев.
–  Довод крайне косвенный… Но я бы на месте нашего

незваного гостя поступал бы также…
– То есть? – не понял Ливнев.
– Стремился бы навязать волю влиятельным особам и раз-

ного рода сильным мира сего. Германия – могучая держа-
ва. При известном старании может натворить дел на миро-
вой арене. Людям, знаете, много не надо… Истребят себя
сами… Помните Видимо? В глобальном масштабе – тьфу,
сошка, ничтожная фигура. А сколько мог дел натворить. А
тут монаршая особа…

– Вы полагаете…
– Если чужак явился во дворец, то именно за этим, – уве-

рил Ревин. – Не попугать же горничных, в конце концов…
Этой ночью призрака придворной дамы видели не только



 
 
 

Ревин с Ливневым. Среди немногих счастливцев оказалась и
супруга главного дворцового распорядителя, напугавшаяся
до икоты. За поимку привидения сразу же посулили сумму
втрое. Впрочем, сия благая весть касалась уже не всех, Мес-
синга прямо по утру выставили за ворота вместе с кучей его
псевдонаучного хлама. Напрасно магистр бранился и грозил
наслать на монаршую резиденцию страшные напасти. Господ
из России, наоборот, попросили задержаться. Может, пото-
му что те не портили мебель, может, в силу того принципа,
что утопающий рад схватиться и за соломинку.

Дни проходили за днями, но никаких следов пришельца
не объявлялось. Ревин и сам стал сомневаться в своих догад-
ках, коллеги же давно считали, попросту теряют время. Но
чутье Ревина не обмануло.

Волею судьбы обнаружить чужака довелось отцу Фрумен-
тию, тому самому заезжему из России же попу, про которо-
го все уже было позабыли. В тот злополучный вечер он за-
нимался обычным своим делом – болтался по внутренним
покоям дворца безо всякой схемы. Для виду мог покропить
святой водицей по углам, помусолить молитвы. Паникадило
ему закуривать не разрешалось, больно уж не жаловали бюр-
геры сладковатый чад. Собственно, означенным и ограничи-
вались все доступные отцу Фрументию экзерсисы: освящае-
мая по ходу дела вода, распятие и божье слово.

Отец Фрументий стоял посреди одной из проходных ком-
нат и сотрясался в конвульсиях, будто от электрического то-



 
 
 

ка. Глаза его закатились, изо рта шла пена. Лакей натирав-
ший мастикой паркет в соседней зале, позвал помощь, не
рискнув самостоятельно приближаться к одержимому.

Ревин подоспел одним из первых и произвел на взгляд
столпившейся прислуги крайне странные действия. А имен-
но, ни секунды не раздумывая, шибанул священника в плечо
с такой силой, что тот отлетел в сторону, проехав по инер-
ции добрый путь по скользкому полу. После Ревин схватился
за уголки мохнатого, с длинным ворсом ковра и хорошень-
ко встряхнул. Из пестрых шерстяных завитков тотчас посы-
пался песок, и в таком ужасающем количестве, будто ручной
работы половик пролежал месяц на ярмарочной площади.

–  Прочь!  – Ревин махнул рукой невольным свидетелям
происходящего. – Уходите! Опасно!

Но прислугу, не особенно церемонясь, уже выпроважива-
ли подоспевшие коллеги. Тем, кто замешкался в дверях, по-
казалось, будто вытряхнутый песок поднимается вихрем и
принимает странную форму.

Ревин набрал воздуху в грудь и зазудел сквозь зубы стран-
ную мелодику, похожую одновременно на гудение пчелы и
на обрывистое пение муэдзина. Лишь исходя из смысла про-
исходящего, можно было расценить эти диковинные звуки
как попытку установить с пескообразным существом кон-
такт. Сыпь не двигалась с места, внешне никак на происхо-
дящее не реагируя, и напоминая со стороны бесформенный
ком роящейся мошкары. Ревин взял паузу, помолчал. По-



 
 
 

сле продолжил, изменив характер вербальных упражнений
на смешные многотоновые писки. Вероятно, это был еще ка-
кой-то язык, но Сыпь отнеслась к нему с прежним равноду-
шием. Тогда Ревин, внутренне решившись на что-то, осто-
рожно выступил вперед, протянув перед собой руку с вытя-
нутым указательным пальцем, будто целился в чужака из во-
ображаемого револьвера.

Вихрь песчинок сложился в человекоподобную фигуру с
также выпростанным наподобие руки отростком, который
медленно потянулся навстречу, неестественно истончаясь к
концу, словно стилет. Господа застыли изваяниями, взира-
ли на происходящее с удивлением и тревогой. Соприкоснув-
шись с чужаком, Ревин вздрогнул, по телу его пробежала
волна, дыхание участилось, опустились веки…

…Маленький одинокий мир у холодного красного солн-
ца. Тонны живого песка, покрывающие сплошным ковром
безжизненные камни, жадно пьющие скудное тепло. Розо-
вый горизонт, ледяной ветер, метущий поземку. Картинки
сменяли одна другую. Вот, полнеба на мгновение закрывает
черная масса, по всей видимости, огромный астероид, и пей-
заж меняется, ввысь выстреливают фонтаны кипящей поро-
ды, разверзается адова преисподняя. А потом вокруг насту-
пает мгла. Черная мгла с немигающими точками звезд. Дол-
го. Долго настолько, что не представить…

Ревин отпрянул. Видение длилось доли секунды, но каза-
лось, что он провел в космическом пространстве миллионы



 
 
 

лет. Чужак не отвечал ни на официальный язык Сыпи, ни на
общегалактический универсальный. Он просто их не знал.
Дикарь с погибшей планеты, не имеющий представления ни
о договоренностях, ни о межрасовой дипломатии, ни о ко-
раблях, способных летать от звезды к звезде. Ревин поста-
рался передать свое видение мира: тысячи обитаемых пла-
нет, десятки разумных рас, могучие флотилии, патрулирую-
щие парсеки пространства, сектор, заселенный Сыпью… И
выдвинул безоговорочное требование: оставить все попытки
геноцида исконных обитателей планеты.

Чужак молчал, переваривая полученную информацию,
анализируя за и против. Но Ревин уже знал ответ.

– Пошлите за Слимом! Немедля! – велел он вполголоса.
В углу очнулся отец Фрументий. Потер пришибленную

лысину, закряхтел от ломоты в костях. Мутный взор его сфо-
кусировался на меняющем формы пришельце, напоминаю-
щем то статую из пыли, то песчаный смерч. Отец Фрумен-
тий поднялся на карачки и, бормоча молитвы, пополз вдоль
стен, стараясь замкнуть вокруг чужака круг.

– Жизнь. Право. Сильного, – прошелестела Сыпь, путая
русские и немецкие слова. – Гибель. Мою. Не приблизишь.
Ты.

И сделала рывок в сторону Ревина. Тот легко уклонился,
ожидая подобного исхода. Ревин мог себе позволить кратко-
временный контакт с малой площадью активных песчинок.
Но более длительное соприкосновение однозначно сулило



 
 
 

скоропостижную кончину.
–  Люди добьются публичного разбирательства,  – Ревин

выдвинул последний аргумент.  – Подобный инцидент се-
рьезно подпортит репутацию твоих соплеменников…

– Они. Далеко. Я. Здесь, – Сыпь снова попыталась дотя-
нуться до Ревина и снова безуспешно.

– Хозяин – барин, – пожал плечами тот.
Сыпь бросалась из стороны в сторону, словно кобра. Гос-

пода благоразумно жались вдоль стен, и особенного бесстра-
шия на их лицах не читалось.

– Изыди, нечистый! – внезапно возопил отец Фрументий,
тыкая в сторону чужродного существа крестом. – Именем
Господа нашего приказываю тебе!..

Сыпь отреагировала на крик, и плетью взметнувшийся
протуберанец оставил на лбу священника кровавую отмети-
ну.

– Вы бы, того, батюшка, – предостерег Ревин, – поберегли
бы себя для потомков…

– Воды! Воды надо святой! – отец Фрументий отер кровь,
в пылу не почувствовав боли. – Одною молитвой не совла-
даю!..

Распахнулись двери. Ливневские молодцы втащили в
комнату закрытую крышкой двенадцативедерную бочку.

– Вот это правильно! – похвалил отец Фрументий. – Вот
это по-православному!.. Награду, так и быть, поровну разде-
лим!..



 
 
 

Ревин отшвырнул крышку прочь, обернул бочку ногой.
Содержимое разлилось волной и застыло в виде бесформен-
ной массы.

–  Елки-палки!  – пробулькал Слим.  – И вправду живой
песчаник… Агрессивный какой…

Сыпь размахивала отростками, оставляя в паркете глубо-
кие борозды, развалила напополам подвернувшееся кресло,
как бритвой вспорола гобелен роскошного дивана, вывалив
пружинные потроха, но Слиму подобные манипуляции вре-
да не причиняли никакого. Песчинки намертво вязли в сту-
денистом теле, будто муха в киселе.

– Я могу тебе верить, человек? – спросил Слим.
– Да, – Ревин кивнул. – Можешь.
Слим совсем по-людски вздохнул и принялся вбирать в

себя песчаную вьюгу. Не прошло и минуты, как сыпучее тело
полностью оказалось внутри текучего. Сыпь сопротивлялась
отчаянно, то вытягивая Слима в длину, то делая его похо-
жим на ежа, с торчащими во все стороны ложноножками, то
прижимая к полу, будто блин. Наконец, Слиму удалось при-
нять форму сферы. Он на глазах терял былую прозрачность,
становясь матовым и белым, что только усиливало сходство
с большим бильярдным шаром.

– Справишься? – встревожился Ревин.
– Справлюсь, – успокоил Слим. – Отожрался… Сила по-

явилась в организме… Давайте вы быстрее уже что ли! Про-
тивно донельзя!..



 
 
 

– Лед! – крикнул Ревин.
В пустую бочку тут же засыпали колотого льда.
– Ну, бывай! Коллега… – Слим заполз в успевшую полю-

биться посудину. – Авось доведется еще свидеться… Не за-
будь про меня только!..

– Не забуду! – заверил Ревин. – Спасибо!
И собственноручно затворил крышку.
Бочку подхватили и выставили на мороз, на пронизываю-

щий ветер, что дул со Шпреи. Спустя несколько часов, Слим
уже мало чем отличался от ледяной глыбы.

– А не вырвется? – Вортош осторожно постучал по бочке
пальцем.

– Нет, – покачал головой Ревин. – Если не вырвался из
жидкого, то в твердом подавно усидит. Особенность такая…

– И долго… они смогут… вот так?..
– Пока не разморозят, – Ревин пожал плечами. – Но, как

вы понимаете, с этим спешить не стоит. Тем более что Слим
выказал просьбу до открытия канала поспать. А там уже
оприходуют. И первого, и второго. Уж будьте покойны…

Тем же днем господа засобирались в обратный путь. Боч-
ку вместо теплого салона укрепили снаружи на козлах, да
еще и прикрыли козырьком от припекающего временами
февральского солнца.

Проводить господ вышел отец Фрументий. Пребывал ба-
тюшка в прекрасном настроении и изрядно навеселе, а ска-
зать по правде, еле стоял на ногах.



 
 
 

– Храни вас бог в пути! – изрек он и осенил отъезжающих
неровным знамением. – Мчите, понимаешь, с богом по всем
дорогам!..

– Садитесь с нами, подбросим, – предложил Ливнев.
Поп заотнекивался, ссылаясь на какие-то неразрешенные

за границей дела.
– Деньжата завелись у батюшки, – хмыкнул Вортош. – Ку-

да ж спешить?..
–  Что?  – Ливнев изобразил удивление.  – Неужто-таки

стряс с бюргеров?
Вортош только махнул рукой.
– Этот не то, что денег, душу вынет…
– Стойте! Стойте! – тронувшуюся процессию догонял за-

пыхавшийся дворецкий. – Как же приведение? Неужели, в
самом деле, все?..

– Вынужден вас расстроить, – нашелся за всех Ревин, –
дама в белом пожелала остаться. Мы не посмели препятство-
вать… Но печальных исходов больше не будет, уверяю. Так
что кайзер может смело возвращаться в апартаменты…

Путь обратно мало чем отличался от пути туда. Разве что
для Ревина путешествие затянулось особенно. Господа бла-
гополучно вернулись в Петербургскую резиденцию, а он, по-
желав присматривать за опасным грузом лично, отправился
в Якутию, на побережье реки Лены. Там, в глухой тундре,
в вечномерзлой земле выдолбили глубокую штольню, где и
упокоилась бочка с пришельцами. До лучших времен.



 
 
 

* * *

В трапезной светло. Зимний день едва разгорелся, а уже
сочится белым пламенем сквозь морозные завитушки на ок-
нах, слепит солнцем, поворотившим на весну, припекает.
Большой круглый стол застелен слепящей такой же белиз-
ной скатертью, расшитою красными петухами. Опять же, по-
мнешь ее в пальцах – скрипит, как снег. К завтраку всевоз-
можные выставлены блюдца. Тут и медок, и вареньица, и
джемы выпаренные, и взбитые с сахаром сливки. Специаль-
но для Савки – яйца в мешочек сваренные, гренки, натертые
чесноком, ломтики ветчины. Сласти, оно, конечно, хорошо,
но мужику в самом в здоровье чего поплотнее требуется, по-
дебелее. А чаевной снедью долго сыт не будешь, встал из-за
стола, два шага ступил и хоть снова садись.

К завтраку собирается все Савкино семейство: сам он, Ев-
докия и нянька с ребятенком. И пусть великоват еще для них
такой стол, ну так лиха беда – начало. Слышится уж Савке и
многоголосый детский визг, и топоток босых ножек, видит-
ся, как растет, набирается уму родительская надежа и опора.

Лакей водружает по центру горячую кастрюлю с какао,
торжественно отворяет крышку. Это тоже своеобразный ри-
туал, уже въевшийся в привычку. Станет себя Савка не в сво-
ей тарелке ощущать битый день, коли по утру не выкушает
два-три черпачка «какавы». Он и повара выписал из самой



 
 
 

Швейцарии, помимо прочего, большого в части шоколадных
дел мастера.

Первая чашка следует по старшинству – главе семейства.
Савка раздувает ноздри, жмурится благодатно, как кот, и уж
позолоченный фарфоровый ободок тычется в губы…

– Не пей!..
Евдокия вскочила резко, обернув стул. В глазах искры,

сама подобралась, как тигрица перед прыжком. Лакей от
неожиданности выронил половник, захныкал испуганный
младенец.

– Не удалась на сей раз какава, – Евдокия отняла у Савки
чашку, слила обратно. – И пробовать нечего!

С треском распахнулись примороженные створки, и со-
держимое кастрюли по широкой дуге отправилось в снег.

– Что ж так?.. – Савка нахмурился. – Будто помои…
Но, встретившись с супругой взглядом, спорить не стал. С

Евдокией вообще спорить бесполезно, все одно, по-своему
сделает.

– Распорядись-ка заложить экипаж, – велела Евдокия ла-
кею. – Да поживей!.. Прокатиться поедем. Погоды чудесные
стоят…

– Ох ты, – запричитала нянька, – кататься! В такую-то хо-
лодину… Застудите ребеночка…

– Вот и одень его потеплей. Да сама оденься.
– Чего случилось-то? – встревожился Савка.
За несколько лет он научился разбираться в супружнице.



 
 
 

Коли она решительная и собранная, как сейчас, жди беды.
На ровном месте пылить не станет.

– Да ничего не случилось… Слава Богу, – Евдокия при-
гладила мужу непослушный вихор. – Собирайся, мил друг.
Да саквояж, вот, возьми!.. Там припасла я кой-чего… Пере-
биться на дорогу…

– Тьфу! – всплеснул руками Савка. – Почаевничали!..
Маршрут для прогулки Евдокия выбрала престранный.

Нет бы в лес податься, в домик охотничий, или на санках
с гор погонять, кровь развеять. Куда там! Велела на вокзал
гнать, на железнодорожную станцию. По пути не сворачивая
боле никуда, только кучера сгоняла с ворохом конвертов на
почту.

Савка то ли со злости, то ли с пустых переживаний, то ли
с воздуха морозного все больше обнаруживал в душе тоску,
а в желудке пустоту сосущую, вещи, надо отметить, нераз-
рывные и взаимосвязанные. Оно и понятно, ведь даже по-
завтракать толком не успели. И с каждой отмерянной вер-
стой пухлый чемоданчик все более притягивал Савкин взор
на предмет проверить внутренне содержимое. Все не березо-
вый веник там, все, наверное, чего съестное. Сальцо копче-
ное, например, в чесночной крошке или напластанный тон-
кими ломтями окорок, или краснорыбица, эдакая нежней-
шая, на масляную подушку и хрустящую булочку уложен-
ная… Евдокия с коляски спрыгнула и из виду скрылась по
надобностям каким-то своим, ни полслова не сказав, нянь-



 
 
 

ка колыбельную заныла, убаюкивая ребенка. Грустно Савке
сделалось, хоть плачь. Потянулась рука в саквояж сама со-
бой. Уцепились пальцы за что-то плотное, увесистое, в вооб-
ражении показавшимся шматком свиной ветчинки, розовой,
с прожилками, да на ржаной корочке. Только вместо вожде-
ленного бутерброда извлек Савка на свет толстенную пачку
купюр. Покрутил в недоумении, помял, к носу поднес, даже
кончик прикусил украдкой – ветчиной и не пахнет. Деньги!
Самые что ни наесть натуральные! Открыл Савка саквояж,
а там…

– Ты ба, милый, вокруг содержимым-то не светил, – подле
образовалась Евдокия, в излюбленной манере своей изогну-
ла бровь. – У нас народец лихой, и из-за рубля могут дубин-
кой приложить, не то что…

– Стало быть ты только ассигнаций припасла, – Савка не
пытался скрыть разочарования.

– Да господь с тобой! Бумага только сверху, на мелкие тра-
ты. Есть царской чеканки немного, а так, в основном – кам-
ни, алмазы в огранке … Ты поспешай, любезный, вон под-
ходит поезд-то наш…

– Поезд? – Савка сглотнул. – Это куда ж мы?..
Евдокия молчала.
Сегодня кто-то умудрился подсыпать в утренний какао

лошадиную дозу яда на основе цианида. Объяснять Савке,
что давешний семейный завтрак мог стать последним, она
не стала. Коли убийца проник в дом, впору менять дом. Ев-



 
 
 

докия жалела, что промедлила, что не укатила в неизвест-
ном направлении сразу же после неосмотрительного и преж-
девременного контакта Ревина с местными. И старалась не
думать, что произошло бы, разминись она с той злополучной
кастрюлей отравы.

Евдокия даже не стала тратить время, чтобы вычислить
виновника. Не справился один, повезет второму. Или тре-
тьему… Рано или поздно. Болтаться приманкой у всех на
виду самонадеянно и глупо. Ее не шайка разбойничья ищет,
и не силы враждебного государства, а структура куда более
весомая и грозная, осведомленная, к тому же, кто она и от-
куда. Евдокия спрячется, спутает следы, пропадет из виду.
Она умеет.

Евдокия улыбнулась виновато, пробормотала, разведя ру-
ками.

– Тут не штука куда…Важно, что отсюда…
Пробили склянки. На перроне сгустился разномастный

люд, встречающие, отъезжающие, торговки, лотошники.
Кренясь, таскали кладь носильщики, двое городовых пово-
локли за шкирку пойманного воришку. Шипя и отплевыва-
ясь паром, прикатил залепленный снежной мукой паровоз,
взвизгнул истошно гудком и со стоном остановился.

Евдокия шла впереди, не сковывая себя церемониями,
время от времени прокладывала дорогу саквояжем. Следом
поспевал Савка, принявший ребятенка на руки, семенила
нянька.



 
 
 

Их брали в клещи трое, брали профессионально, грамот-
но. Двое двигались наперерез, один подбирался сзади. Двор-
ника в белом фартуке поверх тулупа Евдокия приметила
давно. Тот держался на отдалении, словно хвост, и едва Ев-
докия останавливалась, принимался то отирать рукавицей
бляху, то сосредоточенно ковырял метелкой что-то ведомое
ему одному. Слева заходил румяный парень в расстегнутом,
несмотря на мороз, полушубке и сбитой на затылок шапке,
деланый простачок с нацепленной ухмылкой. Этому, скорее
всего, отведена роль пристать с каким-нибудь вопросом или
затеять ссору. Эти двое – шелупонь, вероятно из местных
уголовников. Их дело – отвлечь внимание да заслонить дей-
ство от посторонних глаз. Вот неприметный субъект, дого-
нявший сзади, куда серьезнее. Весь какой-то серый, блек-
лый, скользнешь по такому глазами и тут же забудешь. Гу-
ляет себе, вроде, без спешки, а с каждым шагом все бли-
же. Бить станет именно он, со спины, чем-то длинным и уз-
ким, вроде стилета, что прячет в рукаве. У этого за плеча-
ми школы, о которых можно лишь гадать. Был еще и четвер-
тый, респектабельный господин в бобровой шубе, отираю-
щийся поодаль. Этот – наблюдатель. Собственного участия
он не планирует, но может вмешаться, коли что-то пойдет
не так. Неизвестным убийцам требовалось отдать должное.
Евдокия пробыла на вокзале не более часа, но за это время
ее успели отыскать снова. Либо и вовсе не упускали из виду.

Только на первый взгляд: в толпе, значит у всех на глазах.



 
 
 

На самом деле, толпа – наилучшая среда для скрытного на-
падения. Не чересчур плотная давка, не застывшая недвиж-
но масса, как в церкви, например, на панихиде, а пестрая,
живая толчея, где видно только спину спереди да мельтеше-
нье ног, где можно затеряться лишь отступив шаг в сторону.

– В вагон! – распорядилась Евдокия.
– Так еще же не наш! – воспротивился Савка. – Дальше

нам…
Евдокия едва ли не силком впихнула мужа в тамбур, ока-

завшись с нападающими лицом к лицу. Двое подперли с бо-
ков, «дворник» вцепился в саквояж, с силой потянул, па-
рень попытался зажать рот. Играть в перетягивание Евдокия
не стала, ей сейчас багаж без надобности, выпустила руч-
ку, и, выскользнув из неуклюжего захвата, оказалась напро-
тив неприметного субъекта, успевшего выпростать из рука-
ва шильце на деревянной ручке, длины изрядной, дюймов не
менее семи. Таким в сердце угадал и все, тихо, быстро, крови
нет и прокол не сразу разглядишь. Но серый типчик был не
так прост, чтобы метить банально в сердце. Судя по харак-
терному охвату рукояти и высоко отведенному локтю, целил
он не куда-нибудь, а в основание затылка. Удар чрезвычайно
сложный, но противнику не оставляющий не единого шанса,
поскольку лезвие входит прямиком в мозг. Да и шило, Евдо-
кия повела носом, не простое, смазанное какой-то ядовитой
дрянью.

Типчик на мгновение встретился с Евдокией глазами и…



 
 
 

спешно ретировался. Прекрасно понимая, что его оружие не
стилет, не яд, не навыки боя, а возможность единственного
внезапного удара. Утерянная возможность. Более противо-
поставить скауту ему нечего. Скрыться убийце Евдокия не
дала. Хрупкие женские пальчики на подбородке – последнее
что почувствовал серый типчик, прежде чем эти пальчики
с неженской силой и отвратительным хрустом свернули ему
шею. Тело еще не коснулось земли, а Евдокия умудрилась
перехватить опасное шильце и хладнокровно всадила его в
область груди парню, что тянул из кармана полушубка ре-
вольвер. Румянец разом схлынул с лица, парень обмяк и стал
заваливаться вперед, будто полез обниматься.

– А ну, пош-шел отседа!.. – определила его Евдокия.
Громила картинно отлетел на сажень, опрокинув торгов-

ку-лотошницу. Поднялся гвалт, по перрону раскатились пи-
роги, всеобщее внимание приковала образовавшаяся свалка.

«Дворник», не выпуская драгоценный саквояж, размахи-
вал перед собой финским ножом. Со стороны казалось буд-
то бы он отбивался от своры собак. Евдокия выломала фин-
ку из волосатых пальцев и впечатала ребром ладони куда-то
под небритый подбородок, заставив кадык въехать в гортань
и переломив позвоночный столб. «Дворник» закатил глаза и
беззвучно съехал на снег.

Евдокия взвесила в руке короткую, с широким лезвием
финку, и с разворота, неуловимым смазанным движением
метнула куда-то в толпу. Охнул и осел господин в бобровой



 
 
 

шубе. Нож вошел ему в ухо, оставив снаружи только рукоять
в виде козьего копытца.

Подхватив саквояж, Евдокия запрыгнула на подножку,
столкнувшись нос к носу с Савкой:

– Ты куда?
– Тебе на помощь… – Савка сглотнул, через плечо супру-

ги узрев трупы.
За время, пока длилась схватка, он только и успел всучить

ребенка няньке да высунуться из тамбура.
– Благодарствую, – Евдокия скривилась. – Без тебя, сам

понимаешь, никак…
К своим местам добирались, переходя из вагона в вагон.

С улицы неслись трели городовых, крики, женский плач. Ед-
ва расположились, согласно купленным билетам, состав тро-
нулся. В окнах еще раз проплыло место происшествия, уряд-
ники, проталкивающиеся сквозь кольцо зевак, беспризорная
пацанва, жующая обороненные пироги.

– А непременно их было… Того… – Савка дернул подбо-
родком.

Евдокия коротко кивнула. Непременно. Телеграф быст-
рее паровоза. Не обруби она сейчас концы, такие встречи
грозили бы на любой из станций.

Савка вздохнул.
– И как же мы теперь?..
–  Да лучше прежнего заживем, Савушка!  – Евдокия

пригладила мужу непокорный вихор, потом передумала и



 
 
 

взъерошила волосы. – Хочешь – в Италии! Хочешь – в Аме-
рике!..

Ничего ведь, по сути, не произошло. Директорам фак-
торий разосланы заготовленные заранее распоряжения, че-
рез сеть подставных лиц Евдокия намерена управлять ста-
рыми предприятиями и создавать новые. По хитрым схе-
мам потекут, сливаясь в полноводные реки, ручейки капи-
тала. Словно мельничные жернова, завращают они фунда-
ментальные исследования, напитают соками передовые про-
изводства, наполнят премиальные фонды и гранты для уче-
ных, именные стипендии одаренным студентам. Пройдут го-
ды, десятилетия и на планете сформируется технологиче-
ская база, достаточная для открытия принимающих врат.

Евдокия приняла на руки уснувшего ребенка, потерлась
о мужнино плечо.

Улыбнулась.
Она завершит свою миссию. Не нуждаясь ни в посторон-

ней помощи, ни в переговорах с несговорчивыми господами
из Бетльгейзенской группы. А еще у нее будет семья. Скауту
не положено иметь семью, но у нее будет!..

Савка зевнул, захлопал глазами:
– Разморило…
В тепле, да подле своих покойно. Хорошо. Чего это он,

правда? Дом остался… Да подумаешь! Он еще таких домов
понастроит, таких хором!.. Главное, чтобы супружница с де-
тишками рядом были. Потому как, где они, там и дом его…



 
 
 

Деликатно постучался проводник:
– Не изволят ли, господа, чаю-с? Или, может, какавы го-

рячей?.. Нет?..

* * *

Ревин возвратился в Петербург в середине апреля. В го-
род с виду в тот же, но уже в неуловимо другой. Пока колесил
Ревин по стране, ту самую страну постигло потрясение: уби-
ли царя. Первого марта года одна тысяча восемьсот восемь-
десят первого Александр II пал от руки террористов-народ-
ников. Кто-то поохает, конечно, посокрушается, зачастит на
образа, да и подумает: что, мол, с того? Был себе один царь,
стал другой. Далеко он, самодержец-то, не видно его…

Только Ливнева и иже с ним всю службу известие касалось
напрямую. Погиб не просто глава государства, не стало все-
могущего покровителя. К власти пришел его старший сын
Александр Александрович, но ни с ним, ни с кем-либо из его
окружения Ливнев связей не имел. Любопытством к сверхъ-
естественным явлениям новоявленный монарх не отличал-
ся, тяги к оккультизму не имел. Ратовал, напротив, за тради-
ционность уклада и излишнего либерализма покойного па-
пеньки не разделял. Вмиг прочное положение Ливнева сде-
лалось до невозможности шатким. Вдобавок Лорис-Мельни-
ков, чувствуя за гибель государя меру личной вины, оставил
пост министра внутренних дел и убыл за рубеж.



 
 
 

Матвей Нилыч не стал дожидаться, пока ему медленно,
но верно сократят финансирование, урежут штат, станут чи-
нить всевозможные препоны и в итоге отправят полицмей-
стером куда-нибудь в тьмутаракань. Он ушел сам. Решив не
растрачивать попусту силы. За личные средства вывез ар-
хивы и также оставил страну, решив заниматься прежними
изысканиями, но уже в частном порядке.

В служебную квартиру Ревина уже заселились новые
жильцы, какой-то статский советник с семейством. Немно-
гочисленные пожитки дожидались своего хозяина во фли-
геле вместе с записками от Матвея Нилыча и Айвы. Лив-
нев вкратце обрисовывал сложившуюся ситуацию и сообщал
свой новый адрес в Париже, выражая желание как можно
скорее встретиться. Айва, не дождавшись Ревина в Петер-
бурге, отправилась в Сербию, погостить у родственников по
материнской линии.

Ревин находил отъезд Ливнева скоропалительным. Как ни
крути, ранее за спиной его маячила держава, плохая ли, ху-
дая ли, но чрезвычайно мощная и, что более важно, облада-
ющая громадным потенциалом. Чуточку терпения, и можно
было организовать себе такое место под солнцем, обреме-
нить себя такой фактической властью, которую не шевель-
нуло бы ничто, никакая смута и революция, не говоря уже
про сменившегося монарха. Ревин рассчитывал занять гла-
венствующее положение при государстве или группе госу-
дарств с тем, чтобы используя их ресурсы, их науку и про-



 
 
 

изводства, шаг за шагом приближаться к заветной своей це-
ли. Собственно, Ливнев со своей командой при таких планах
стоили не много, но разбрасываться людьми деятельными,
толковыми, опередившими свое время на десятилетия, Ре-
вин не желал. А сказать проще, испытывал к бывшим своим
коллегам дружеские чувства. Поэтому, прежде чем предпри-
нимать какие-либо шаги, решил навестить Матвея Нилыча
в Париже. А по пути заехать и к Айве, смутно отдавая себе
отчет в том, что чувства к девушке в рамки дружеских не
умещались совершенно.

…Четвертые сутки, не прекращаясь ни на секунду, лил
дождь. Низкие облака смешивались с туманом, образуя
плотную взвесь. Плащ помогал слабо, через какое-то вре-
мя напитываясь влагой, и становился изнутри таким же мок-
рым, как снаружи. Казалось, в округе не отыскать ни одной
сухой нитки. Сыростью отдавало все: белье постоялых дво-
ров, нательные вещи, даже багаж в закрытых чемоданах.

В камине шипели дрова, горели плохо, почти не давая жа-
ра. Постоялые дворы, успевшие опротиветь за долгую доро-
гу, напоминали друг друга до деталей. Закопченный пото-
лок, залепленные наносимой грязью половицы, тяжелый си-
зый смрад с кухни, кислый дух извозчиков, непередаваемый
словами аромат мокрой овчины и пота. И ни одной прилич-
ной комнаты.

Ревин старался располагаться поближе к огню, пытаясь



 
 
 

хоть как-то высушиться, но стоило отнять от очага одежду,
как она тотчас же набирала воду.

– Что желает господин?..
Сгорбленный трактирщик-румын в расстегнутой безру-

кавке безошибочно определил состоятельного клиента и по-
спешил засвидетельствовать почтение лично.

– Жаркое, пирог с печенкой и пунш, – вздохнул Ревин. С
кухни пахло именно этим. – Большую кружку…

Другого меню нет, проси не проси.
Хозяин удовлетворенно кивнул и заковылял прочь. Тот-

час появилась миловидная служанка, смахнув со стола,
утвердила глиняную посудину, напоминающую по форме
кувшин с ручкой, одарила смущенной улыбкой. «Дочь»,
определил Ревин. Кивнул, поблагодарив, сделал хороший
глоток, устраиваясь поудобнее у камина, и с удивлением
ощутил на себе чей-то изучающий взгляд. Не просто лю-
бопытствующий, а напряженный, недобрый. Так мог смот-
реть агент сыскной полиции или грабитель, присматриваясь
к жертве.

Ревин сосредоточился, полуприкрыл веки. И среди при-
сутствующих, что виделись подрагивающими бесформенны-
ми образованиями, голубоватыми, равнодушными к нему,
уловил еще чьи-то осторожные, едва заметные касания. Вот
та персона, что сидит за столиком в дальнем углу, явно име-
ет к нему какой-то скрытый интерес.

Позади нависли двое, замерли в нерешительности и за-



 
 
 

спорили жестами кому начинать.
– Э, любезный, – неуверенно тронул за плечо один. – Раз-

говор имеется…
– Ну, говори, – Ревин отхлебнул из кружки, не поворачи-

вая головы.
– Выйдем…
– Здесь говори, – Ревин закинул ногу на ногу.
– Не заставляй просить, – в разговор вступил второй.
В спину ткнулся кинжал.
Ревин снова глотнул пунша, невозмутимо, будто не чув-

ствовал лопаткой острый кончик.
Нападавший слегка надавил на рукоять, потом сильнее,

еще сильнее… Но руку его сдерживала какая-то невидимая
сила. А вальяжный господин, как ни в чем не бывало, при-
хлебывал из кружки и глядел на огонь. Лицо нападавшего
исказили усилия, вот он уже висел на рукояти всем телом,
но лезвие будто уперлось в камень. Невидимая глазу борьба
продолжалась еще некоторое время, затем кисть нападавше-
го ожгло болью, будто раскаленным металлом, тот вскрик-
нул и разжал пальцы.

Нет, нагревать предметы Ревин не мог. Зато умел такое
обстоятельство со всею натуральностью внушить.

Напарник глядел на потрясавшего рукой сотоварища, со
смесью страха и недоверия, полностью утратив инициати-
ву действия. Не найдя ничего лучшего, нападавшие в пол-
ном смятении ретировались, прошипев на прощание что-то



 
 
 

невразумительное. Ревин не стал их задерживать, парочка
его интересовала мало, гораздо меньше, чем фигура за угло-
вым столиком.

Но едва неудавшиеся грабители скрылись из виду, стран-
ный субъект поднялся и подошел сам.

–  А ведь вы господин Ревин?  – без предисловий начал
он. – Не так ли?

Ревин не ответил. Не спеша допил пунш, промокнул губы
салфеткой.

– Меня зовут пан Маринеску, – субъект приложил к груди
сжимаемый в руках картуз и наметил поклон. – Для вас –
просто Тадеуш.

Был он не стар, но и не молод. Лицом и телом сух, спи-
ною узок. Носил потрепанный сюртук и сапоги из кожи. Го-
ворил по-русски с чудовищным акцентом, безбожно сглаты-
вая окончания фраз, но бегло, желая, видно, произвести впе-
чатление. Может статься даже разучивал перед зеркалом эту
речь.

– Не сердитесь на меня,  – Маринеску без приглашения
присел напротив. – Это я подослал тех двоих… Так сказать,
удостовериться…

Ревин устало вздохнул.
– Вот что я вам скажу, пан Маринеску… Сейчас я стану

задавать вам вопросы, а вы на них отвечать… И советую хо-
рошенько обдумывать свои слова, потому как если я почув-
ствую, что вы лжете, то убью вас. Прямо здесь…



 
 
 

– Но позвольте! – попытался возмутиться Маринеску, –
нет никаких оснований… Я – друг!..

– Вы не друг, – возразил Ревин. – И такой же родственник
Айвы, как я дева Мария! Вы ведь это собирались заявить?..
Что вы там вертите в кармане? Ее платок? Или брошь?..

– Вот, – Маринеску смущенно выложил скомканную тря-
пицу, – велела…

–  Ничего она не велела!..  – Ревин покачал головой и
неуловимым движением свернул собеседнику палец.  – Вы
удерживаете ее насильно. Так?

Маринеску побледнел, впалые щеки его покрыла испари-
на.

– Девушка находится в превосходных условиях…
– Кто приказал?.. Я спрашиваю: приказал кто? – Ревин

демонстративно скосился на искалеченную кисть.
– Один очень влиятельный господин, – Маринеску поспе-

шил спрятать руки под стол. – Очень… И весьма состоятель-
ный.

– Что за господин? Из Европы? Давно вы его знаете?
– Нет-нет, – Маринеску замотал головой, – сын пана Ка-

сюбы, местного помещика… Знаю я его совсем немного, а
отцу его служил всю жизнь… Зря вы пальчик мне согнули,
ох… Ай!

Ревин коротким и точным рывком вправил вывих оппо-
ненту. Нахлобучил обороненный на столешницу картуз.

– Поехали!



 
 
 

– Матерь Божья! Гнется! – обрадовался Маринеску. – Как
новый! Ох… – и поспешил за направившимся к выходу Ре-
виным. – Скажите, а как вы… Ну, догадались вообще? Или
узнали?..

Тот неопределенно дернул плечом.
– А вы, верно, пошутили, господин Ревин! Вы не стали бы

меня убивать, верно?
– Конечно пошутил, пан Тадеуш! Кто бы мне иначе пока-

зал дорогу?..
Поместье пана Касюбы, собственно, на поместье походи-

ло мало. А все больше напоминало настоящий замок, ста-
рый, мрачный, с потемневшими от времени и дождя башен-
ками под черепичными шпилями. Каменную позеленелую
от сырости стену, что опоясывала дом с постройками, впол-
не можно было назвать крепостной. И хоть нигде не видне-
лось ни бойниц, ни глубокого рва, в такой цитадели запросто
можно было держать осаду. Пожалуй, поместье возводило
не одно поколение владельцев, во всем чувствовалась нето-
ропливость и основательность, рассчитанная на века. Даже
сараи, откуда доносилось поросячье похрюкивание, имели
ровную кладку и правильные углы.

Дубовые, окованные железом ворота открытыми не дер-
жали. Створки отворил плечистый работник, словно по
случаю захвативший дубинку. Скупо кивнул Маринеску и
недобро покосился в сторону Ревина. Едва господа минова-
ли проход, снова затворил врата, приложил хорошим засо-



 
 
 

вом.
На пороге барских хором ожидали трое дюжих молодцев,

в широких шароварах, в расшитых рубахах навыпуск, с оди-
наково цепкими взглядами, они производили впечатление
солдат в униформе.

– Вас проводят в вашу комнату, – пояснил Маринеску. –
Вы сможете переодеться и отдохнуть.

Ревин устало вздохнул и поджал губы.
– Я желаю лицезреть вашего пана Касюбу немедленно. То

есть прямо сейчас.
– Но…
– И если вы имеете хотя бы незначительное представление

о моей, гм, родословной, то препятствовать не станете…
– Но послушайте…
– Сохранив тем самым гибкость ваших пальцев, – Ревин

изогнул бровь, – и иных, так сказать, мест…
Маринеску в отчаянии заломил руки:
– Помилуйте! Никак не можно же без доклада! Имейте, в

конце концов терпение!..
– Нет?
Маринеску помотал головой.
– Тогда, – произнес Ревин, – с удовлетворением констати-

рую, что все остатки терпения я растерял…
В нем и впрямь закипало раздражение. В конце концов,

Ревин обет дипломата не давал. Всяк знай свое место!..
Трое молодцев аккуратно упокоились в рядок. Они даже



 
 
 

вряд ли успели сообразить в чем дело. Чуть позже к ним при-
соединился и пан Маринеску.

В холле своей участи дожидалось еще с полдюжины при-
служников. У этих, помимо коротких дубинок, водились еще
револьверы и веревочная сеть, которую по крайнему лег-
комыслию или оптимизму они попытались на гостя набро-
сить…

Ревин не утруждал себя расспросами или просьбами, пе-
реходил из комнаты в комнату, оставляя позади недвижные
тела охранников и домовой челяди, вышибая запертые две-
ри. Методично оглядев первый этаж, поднялся по лестнице и
продолжил изыскания на втором. Ревин ловил себя на мыс-
ли, что ему успели до изжоги надоесть все эти нелепые про-
иски господ из Бетльгейзенской группы, остатки разума ко-
торых парализовал страх. Ревин твердо пообещал себе бо-
ле не тратить время на бесплодные попытки договориться.
Сейчас он всыплет по первое число этому пану Касюбе или
как его там, заберет Айву и в кратчайшие сроки постарается
сделать так, чтобы нынешние властители мира переключили
свое внимание на более насущные проблемы. Те, кому по-
счастливится остаться в живых, конечно…

Ревин с разбега влетел в высокие двойные двери, против
ожидания оказавшиеся незапертыми. Хрустнул косяк, бряз-
нули по стенам створки, взвилась облаком пыли обрушен-
ная штукатурка. Отиравшийся с внутренней стороны лакей,
получил такой шлепок дверным полотном по филейным ча-



 
 
 

стям, что отлетел в угол. Сидел, выпучив глаза, на полу, без-
звучно хватая ртом воздух.

Посреди парадной залы, во всю ее немалую длину стоял
при торжественном убранстве стол, застеленный расписною
скатертью и изысканно сервированный. Горели свечи в по-
золоченных канделябрах, пылал камин, плясали в венециан-
ских зеркалах блики. За огромным столом восседали всего
двое, мужчина и женщина, оба разодетые, как на бал; вели
за бокалом вина неторопливую беседу. На шумное появле-
ние гостя отреагировали своеобразно: обернулись ко входу
и захлопали, смеясь, в ладоши.

– Вижу, – Ревин несколько обескуражено принялся отря-
хивать с плеча пыль, – вы тут времени даром не теряли…

Айва проворно вскочила с места, пробежала зал, шурша
юбками, и повисла у Ревина на шее.

– Мы хотели сделать тебе сюрприз!
– Он удался, – кивнул Ревин. – Кто это с тобой?
– Не уж-то не узнаешь? – хозяин поднялся из-за стола.
Голос показался Ревину смутно знакомым. Да и облик…
– Пойдем! – Айва увлекла за руку. – Пойдем, пойдем!..
Ревин сделал несколько шагов и замер. Неуверенная

улыбка тронула его губы:
– Рон?..
Хозяин улыбнулся в ответ, выдержал согласно важности

момента паузу и кивнул:
– Я, Шеат. Я…



 
 
 

Ревину Рон помнился другим. С голым торсом, с мокры-
ми волосами в налипших песчинках, щурящийся от слепя-
щего света двух солнц. Тот короткий отпуск, те несколько
дней на побережье Зеленого моря они провели втроем: Рон,
Шеат и Иилис. Все понимали, что это отдых перед прыжком,
что скаутам отпуска просто так не дают. Но тешили себя на-
деждой, что перебросят всех троих, вместе. Точнее, в том
что Рон отправится в паре с Иилис мало кто сомневался, воз-
никал вопрос лишь на счет Шеата. Однако вышло все ина-
че… Прощание выдалось коротким. Таким, каким и должно
быть. Они просто соприкоснулись предплечьями, молча, по-
мужски. Рон в форме скаута, Шеат в транспортировочном
костюме. Простились просто, буднично, словно завтра уви-
дятся вновь…

Вне сомнения перед Ревиным, одетый во фрак, сидящий
с иголочки, в лакированных штиблетах, с отпущенными ще-
гольскими усиками, с напомаженным на местный манер про-
бором, стоял его коллега, его друг. Больше, чем друг…

– Глазам не верю, – Ревин помотал головой, прогоняя на-
важдение. – Но когда?..

– Следом за вами сразу же. Уж прости за балаган, – Рон
виновато пожал плечами. – По-другому тебя не поймать, но-
сишься, словно ветер в поле…

– Но почему так долго? Почему ты не объявлялся до сих
пор? Не дал о себе знать?

– Были причины… После расскажу… Черт побери, дру-



 
 
 

жище, – Рон блеснул зубами, раскинул руки для объятий, –
я так рад тебя видеть!..

Ревин шагнул навстречу и… замер. Он еще не мог ска-
зать, что его насторожило, просто сработало обостренное чу-
тье, мигнуло сигналом опасности. Не отдавая себе отчета в
действиях, Ревин отклонился в сторону. И как раз вовремя:
длинный зазубренный кинжал пропорол рукав плаща акку-
рат на высоте сердца. Понимание пришло секундой позже.
Запах! Едва уловимые нотки в густых волнах парфюма. Так
могли пахнуть только…

– Айва, беги!..
Девушка стояла на месте, беспомощно хлопая ресницами.

Глупая улыбка не сползала с ее губ.
– Это не Рон! Уходи отсюда!..
Зазубренный кинжал блеснул в опасной близости от глаз.

Ревин упал на спину и разрядил оба револьвера, целя в голо-
ву господина во фраке. Но выстрелы видимого вреда не при-
чинили, пулевые отверстия затягивались быстрее, чем обра-
зовывались новые. Казалось, тело того сплетено из миллиона
тончайших нитей, успевающих переплетать раны с немыс-
лимой быстротой. Несколько багровых капель на скатерти –
весь зримый ущерб от двух обойм.

Ревин имел удовольствие лицезреть Оли-орви – предста-
вителя единственной расы разумных, не имеющей посто-
янного внешнего облика. Червь-мимикрант с чудовищно
развитым метаболизмом, непревзойденный шпион, хладно-



 
 
 

кровный, расчетливый игрок. В данном случае, надо пола-
гать, скаут, как и он. Пожалуй, встрече с дюжиной особей
Сыпи Ревин сейчас обрадовался бы больше.

– Я не Рон, – подтвердил Оли-орви и, подцепив кончиком
кинжала жареную куриную ногу, ловко отправил ее в рот.
Проглотил целиком, неестественно выпятив кадык. – Я хо-
тел избавить тебя от выбора, скаут. От нелегкого выбора…

– Последствия…
– Не начинай! – прервал Ревина Оли-орви. – Неужели ты

думаешь, что я не взвесил риски?..
– Чего ты хочешь?
– Если ты имеешь в виду мою цель, то она сродни твоей

– открыть врата. Не на планету людей, конечно, – Оли-орви
развел руками. – Если тебя интересует, что мне нужно от
тебя…

– У меня есть одно предположение…
– Да. Ты должен умереть, – Оли-орви вздохнул совсем по-

человечески.
Айва мало что понимала из разговора мужчин, перешед-

ших на непонятный язык. Одно она знала точно – перед ней
враг. А она не привыкла бегать от врага, кем бы он там ни
был, и что бы не кричал Ревин. Кошачьим шагом девушка
приблизилась к каминной полке, над которой была развеша-
на коллекция старинного оружия, потянула с креплений тя-
желенный двуручный меч.

– Один вопрос, – нахмурился Ревин. – Как скаут скауту…



 
 
 

Тот человек… Рон…
– Мертв, – Оли-орви прикрыл глаза. – Он был твоим дру-

гом. Мне жаль.
Над пришельцем взметнулось широкое лезвие длинной в

сажень. И опустилось на основание шеи.
– А-йа-а!..
Айва рубила наискось, от плеча до пояса. Меч рассек груд-

ную клетку и остановился в районе пупка.
– Да беги же ты, черт! – Ревин сорвался на крик.
Но было поздно.
Откуда-то из-за спины Оли-орви выпростал отросток, об-

вивший девушку за горло. Освободился от остатков фрака,
просто стряхнул рассеченные половинки с рук, оставшись в
одних брюках. Ухватившись за острие, вытащил из тела за-
стрявший меч, бросил на каменный пол и невозмутимо про-
должил:

– Меня нелегко убить. Как и тебя, Шеат. Поэтому я пред-
лагаю выбор. Ее жизнь в обмен на твою.

Айва хрипела, едва касаясь носками пола, лицо ее поси-
нело, из глаз текли слезы.

– Я тебя убью, – негромко проговорил Ревин.
– Мы оба знаем, что нет. И что я сдержу слово. Иначе бы

мое предложение ничего не стоило.
На лицо Ревина опустилась тень.
– Я не испытываю к тебе неприязни, человек, – прогово-

рил Оли-Орви. – Так вышло. Решай.



 
 
 

Ревин молчал.
Расчет верен. Червя не убить. Совершенно нечем.
Все просто. Как все просто. Всего лишь произнести: нет.

Ни о каком выборе не может быть и речи, выбор несопоста-
вим. Почему же так трудно? Почему?..

Привязанности – непозволительная роскошь для скаута.
Он виноват сам.

– Итак?
Ревин молчал.
Грудь Оли-орви вздыбилась, пошла буграми. Посреди от-

крылся рубец.
Сейчас!
Чужак выметнул длинный отросток, увенчанный похо-

жим на серп когтем. Оставайся Ревин недвижим, ему смах-
нет голову, как косой. Он даже вряд ли что-то почувствует…

Из глубин сознания нахлынула ледяная волна. Смыла
противоречия, смятение, оставив лишь холод рассудка. Он
– скаут. У него за спиной миллиарды жизней.

Ревин уклонился, перехватив коготь за основание, полос-
нул им по отростку. Легко, уверенно, будто проделывал по-
добные манипуляции ежедневно.

– Выбор сделан.
Хрустнули шейные позвонки. Тело девушки упало на ка-

менные плиты.
Ревин сжимал в ладони острый обрубок, сжимал настоль-

ко сильно, что кровь его смешивалась с кровью чужого, сры-



 
 
 

валась тяжелыми каплями. Он повернулся спиной и вышел
из зала, не проронив ни слова.

* * *

Кобыла понуро прядала головой, фыркала недовольно и
едва Федюня ослаблял узду, замирала на месте. Да еще при
всяком удобном случае норовила грызануть за руку, являя
натуру крайне стервозную, невзирая на дряхлость свою и ве-
сенний недокорм.

– Н-ну, давай! – зло прикрикнул Федюня и украдкой по-
мусолил ногу о ногу.

Что ни говори, холодели еще ступни. Нет-нет да и вывер-
нет плуг ком мерзлой земли. Рановато еще картошку сажать,
боязно. А ну, как заморозки прихватят? Но выбора другого
нет. Потому как в другие дни никто коня не даст. Даже эту
клячу выпрашивать пришлось у соседа со слезами – посев-
ная. Страда. А под лопату бульбу тыркать не больно-то лег-
ко: столищи земли перевернуть – спина переломится. И уро-
жай под лопату хуже. Вот Федюня мамку и убедил сегодня
сажать, и кобылу дают на полдня, и земля поспела. Нельзя
ему ошибиться. Как ни крути, он теперь старший мужик в
доме. Помер батянька-то минувшей зимой…

Мамка разделась до исподней сорочки, мокрая вся, пар от
нее валит – налегает на плуг. Потому как ежели кобыле не
помогать, так та вообще тянуть не желает, хоть бей ее, хоть



 
 
 

лупи. Вон Пронька бежит с корзинкой, картошки в борозду
тыкает. Хорошие картошки, в опилках и соломе пророщен-
ные. Такие быстро взойдут, стало быть и времени силой на-
литься у них будет больше. Каждую бульбинку еще нужно
навозом присыпать. Это уже из другой корзинки, рукой, по
горсточке. Мало навоза у них…

Ведет Федюня кобылу – старается. Чтобы вспаханное не
топтала, в стороны не рыскала, да ноги босые не отдавила,
зараза. Тут слышит, с дороги топот и бряцание, интересно
ему кто ж такие в посевную пору-то верхом гайцают. Инте-
ресно, а повернуться не вдруг.

– Эй, хозяйка! Скажи на милость, где тут проживает дед,
которого Птахом кличут?..

Кто это деда спрашивает?
– Тпр-ру, стой! – Федюня аж запнулся, сворачивая голову.
Ой, не понравились Федюне гости. Не наши, не казаки,

одеты по-другому. С десяток их, все в грязи перемазанные и
под седлами поклажа: издалека скачут, видать. А за плечами
ружья. И глаза недобрые у них. Цепкие глаза, злые.

А ну как деда убивать пришли?..
Пока мамка с незнакомцами гутарила, руками разводила,

как половчее, значит, до птаховой хаты добраться, припу-
стил Федюня со всех своих босых ног деда предупредить.
Напрямки, через соседские прясла, по чужим посевам, через
залитую половодьем луговину. Несколько раз оскользнулся
на ледяной корке, что под водой стоит, вымок, вычухался,



 
 
 

ступни изодрал в кровь. Никогда так быстро Федюня не бе-
гал.

Влетел к деду в курень, дыхание сбилось, слова вымолвить
не может. В полы рубахи Птаху вцепился и к двери того та-
щит.

– Что? Что ты? – дед придержал за плечи, успокаивая.
– Тикай!.. Ой, тикай, дед, скорее!.. Идут до тебя!..
Птах вздохнул, улыбнулся в бороду.
– Стар я уже, милай, бегать. Пущай идут…
– Убьют тебя, дед! Ну, тикай же! – Федюня повис на старце

всем телом.
Птах не двигался. Приподнял голову мальчонки за подбо-

родок, заглянул в глаза, рукой по волосам провел.
– Все я передал тебе, что нужно… Даже сверх того. При-

дет черед – вспомнишь дедову науку… А за меня не беспо-
койся!.. Да, вот еще, держи-ка, – вынул из скрыни сверток,
звякнувший тяжелым, Федюне вручил. – От глаз посторон-
них береги, не хвастай!..

– Деда, пойдем! – Федюня захныкал. – Убьют тебя!..
– Не убьют.
– Обещаешь?
– Да, – Птах кивнул. – Обещаю. Ступай себе с богом!.. Да

около подворья не трись! Нечего тебе тут смотреть! К своим
беги!..

Федюня пятился, не уходил. В горле у него комок встал.
А с улицы уже топот слышен.



 
 
 

– Огородами беги! – притопнул Птах. – Ну!..
Сорвался Федюня перепуганным зайцем, за околицу вы-

скочил и нырнул в подлесок. Разок обернулся на бегу и зако-
лотилось у него сердце вспугнутой пичугой: верховые споро
спешивались, перевешивая карабины наизготовку. Несколь-
ко встали к окнам, двое ломали дверь…

Пора!
Птах без сил опустился на лавку, вытянул гудящие ноги.

Волной нахлынула усталость последних дней, разлилась по
телу. Уже не нужно ничего делать, только отпустить вожжи
и ждать. Он исчерпал свою меру до капли. Более ни сил нет
тянуть, ни нужды.

Птах улыбнулся. Ему не страшно. Скаутам вообще не бы-
вает страшно. Да и смерть свою он подумывал встретить как-
то так. Вдыхая запах мха, сухих бревен, да слушая бормота-
ние чайника. Хотя, опять же, скаут не думает о смерти, он
думает об окончании пути.

В глубоком сне зерно послания передано местному маль-
чонке. Разум его, до поры спящий, будет тому зерну пита-
тельной средой, а сам станичный паренек обречен стать уче-
ным. Даже не видным – великим! Первым среди нынеживу-
щих, кто дерзнет разобрать схемы врат, вытравленные кис-
лотой на медных пластинах.

Пора!
Сложены в прощальные знаки камни на склонах…
Глаза Птаха закрылись. Ему не в чем себя упрекнуть, долг



 
 
 

его исполнен сполна. И для скаута нет большей награды.
Птах пообещал, что его не убьют. Он сдержит слово…

Сдержит…
Рухнула выдранная с петель дверь, загрохотали по поло-

вицам кованные железом сапоги. Чужаки стали палить с по-
рога, нашпиговав мертвое уже тело свинцом, для верности
всадили несколько пуль в упор, в сердце. И принялись пе-
реворачивать дом вверх дном, не понимая сами, что ищут.
Просто не давала покоя мысль, почему за какого-то дрему-
чего старца посулили им столько денег. Не найдя ровным
счетом ничего, подпалили с досады хату, разворошив топя-
щуюся печку, и поспешили убраться прочь. Высоко за ними
летели комья весенней земли из-под копыт…

Федюня Птаха ослушался. Едва скрылись чужаки из ви-
ду, бросился к горящей хате, слезы на бегу глотая. По уго-
льям, по битому стеклу добрался до деда, да принялся того за
одежку наружу вытаскивать. Сух телом дед, с виду немощен,
а тяжел, будто придорожный валун. Не может его Федюня
вытащить. Только и сподобился что лавку опрокинуть. Стал
он тогда на помощь звать, кричал, что есть силы до тех пор,
пока на нем самом волосы от жара потрескивать не начали.
Через окно на улицу выбрался и встал напротив крыльца,
как камышовая тростина на ветру качаясь.

На пожар станичники набежали, только поздно уже бы-
ло. Провалилась внутрь крыша, взметнув кверху снопы искр,
взревело, почуяв волю, погребальное пламя…



 
 
 

Мать Федюню увидела – на ногах едва устояла. Тот чума-
зый, изодранный, рубаха в пропалинах, глядит на пожарище
распахнутыми глазищами и молчит. Голова вся в чем-то бе-
лом, то ли снегом, то ли пеплом припорошенная. Провела
мать рукой, волосы отряхнуть пытаясь, да только и охнула.
Седой стал ее сын, седой, как старик…

* * *

С моря тянул бриз, свежий и, по заверениям местных вра-
чей, для организма невозможно благоприятный. Колючие
кусты, название которым Савка так и не мог запомнить, цве-
ли белым и розовым, наполняя воздух сладким духом, не
приторным, а ровно таким, какой хотелось вдыхать еще и
еще. Казалось, сама природа здесь умело угождала человеку,
делая его пребывание в лоне своем чрезвычайно комфорт-
ным и приятственным. Не даром сюда, на итальянскую ри-
вьеру безудержно манило путешественников всех мастей и
сословий, особливо из холодной и сырой России, богачей на
выгуле, странствующую богему и просто откровенных без-
дельников. Всяк норовил задержаться здесь подольше, на-
сколько, впрочем, хватало средств.

Савке последнее обстоятельство не грозило. Старания-
ми супруги денег прибывало столько, что потратить их не
представлялось возможным даже самым отчаянным куте-
жом. Умелая игра Евдокии на Неапольской бирже не только



 
 
 

позволила приобрести роскошную виллу на побережье с са-
дом, колоннами, фонтанами и ротой прислуги, но и оставила
кое-что прилипшим к рукам.

Однако, Савка денег не считал. Они ему без надобности.
Вот сейчас он, пожалуй, скинет белые штаны с обрезан-

ными штанинами, просторную белую рубаху, большую бе-
лую шляпу с полями и с разбега, пугая смуглянок-горнич-
ных, плюхнется в налитый до краев бассейн, выложенный
мраморными изразцами. Там он наплавается, как сытый кит,
отфыркиваясь и отплевываясь, и поспешит на открытую ве-
ранду к чаю, где станут ждать его свежие газеты из России и
учитель итальянского языку.

Вечером они с супругой укатят в оперу, после наведают-
ся в какую-нибудь ресторацию, и, совершив моцион вдоль
ночной набережной, отправятся ко сну. Конечно, кто-то мо-
жет найти такое времяпрепровождение скучным, лишенным
остроты и тока крови. Но Савка против природы не грешил.
Он наголодался в этой жизни, натер краюху за пазухой, и
остроты ему хватало в томатном соусе, что здесь подавали
к спагетти.

Савка блаженно выгнулся, как кот на солнце, и рука уже
потянулась к пуговицам рубахи, но замерла на полпути. К
воротам, скрытым в густой растительности, подкатила каре-
та. Савка безошибочно научился отличать по звуку почто-
вый тарантас, бочку водовоза или коляски соседей. Прика-
тивший экипаж был большим, на мягком ходу и перестуком



 
 
 

колес своих излучал некую важность.
«Кого это принесло?»
Супруга дома, гостей не ждали, может статься, это учи-

тель итальянского заспешил? Легкое любопытство перерос-
ло в беспокойство. Карета стояла перед домом, фыркали ко-
ни, никто из прислуги не торопился с докладом о незваном
визите. Минута текла за минутой, теребили пуговицу паль-
цы.

«Да кто же это?» – савка потерял терпение и двинулся к
воротам быстрым шагом, удерживаясь от того, чтобы перей-
ти на бег.

Рывком отворил железную калитку и… Сложная гамма
чувств отразилась на Савкином лице.

На пороге стоял он сам.
Одетый в легкий, по погоде костюм, в серых сандалиях, с

тростью с золоченым набалдашником стоял господин, похо-
жий на него, будто зеркальное отражение, мерил взглядом.
Савка также не сводил с незнакомца изумленных глаз.

– А вы кто будете такой? – спросил Савка наконец, еле
ворочая пересохшим от волнения языком.

Незнакомец дернул уголком рта, прищурился недобро.
Савка и не знал, что он умеет так недобро прищуриваться.

– А ты кем сам-то будешь?
Савка поперхнулся воздухом. То ли от наглости, то ли от

того, что голосом гость говорил в точности таким же, как и
он, со всеми интонациями и тембрами.



 
 
 

– Холоп ты, – продолжил незнакомец. – Без рода, без пле-
мени. Без добродетели. Без заслуг. Подхватило тебя волной,
взнесло на гребень, – не давая опомниться, отстранил Савку
рукой, и безо всякого приглашения прошел в сад, направил-
ся к парадному входу с колоннами. – Не приходило тебе на
ум, что зажил ты не своею жизнью? В чужом доме, в чужой
постели. С чужой женою. А?.. Молчишь…

Савка, беспомощно хлопая ресницами, заспешил следом.
Рой мыслей вертелся в его голове.

Как это чужой? Кто чужой? Он? Как же это? Вот так
пришел запросто некто, незваный негаданный и в одночасье
прочит себя на его, Савкино место?.. Ну, уж нет! Дудки! Он
не позволит. Это его жизнь. Его!

– Слышь-ка, любезный! – Савка попридержал визитера за
плечо. – Ты ба соизволил объясниться… А то, того, – Сав-
ка внушительно потер кулак, – не посмотрю, что рожа похо-
жа…

Незнакомец легко высвободился и, не обращая на угрозы
ровным счетом никакого внимания, продолжил:

– Вот, говоришь ты, а сам себе не веришь. Грызли тебя
сомнения, вижу… Да только затаптывал ты их, душил…

Прислуга гостеприимно распахнула двери, приняв гостя
за хозяина. Тот вежливо поблагодарил на превосходном ита-
льянском и прошел в дом. Савка попытался было приказать,
чтобы лакеи схватили самозванца, но все иностранные слова
куда-то испарились. Да что там, иностранные, Савка на род-



 
 
 

ном-то языке ничего сказать не мог, шлепал только губами,
как большая рыбина, выброшенная на берег, бестолково се-
менил следом и пытался ухватить визитера за лацканы. Тот
преспокойно поднялся по лестнице и, изобразив деликатное
постукивание, вошел в покои Евдокии.

– Чего там за возня, мил друг? Никак новые мебеля вне-
сти не могут? – та сидела за конторкой в излюбленной сво-
ей манере, поджав ноги, что-то раскидывала карандашом на
листе.

Незнакомец молчал. Стоял истуканом в дверях и молчал.
– Воды в рот набрал? – Евдокия подняла брови. – Куда

это ты вырядился так?..
Из-за спины незнакомца высунулся Савка, попытался

протиснуться в комнату.
Евдокия вскочила, подобралась, как кошка перед прыж-

ком. И… отшатнулась. Нахлынувший румянец смыл тень
недоверия на лице, заставил заблестеть глаза влагой.

– Здравствуй, Иилис.
– Здравствуй… Рон.
Незнакомец вздохнул, обвел глазами кабинет и присел на

краешек подоконника.
– Неплохо устроилась… – Рон неловко пристукнул тро-

стью. – Замену, вот, отыскала… Надеюсь, хоть качественная
замена-то?..

Евдокия поджала губы, промолчала.
– Слышь, мил друг, – велел незнакомец Савке, – поди-ка



 
 
 

прогуляйся… Поговорить нам надо.
Савка пододвинул стул, демонстративно уселся напротив,

заложив ногу на ногу.
– Ну, как знаешь…
Никто из троих не решался начать разговор. Медленно тя-

нулись минуты. Незнакомец крутил в пальцах золоченый на-
балдашник. Савка глядел в окно с отрешенным видом. Ев-
докия теребила уголок платья. Часы на полке протренькали
четверть часа.

– Пойдем со мной, – предложил гость на незнакомом язы-
ке. – Просто вставай и пойдем. Быстро. Зажмурившись. Не
оглядываясь назад. За воротами ждет карета. Ну?..

Евдокия дернула головой. По щеке ее, оставляя мокрую
дорожку, скатилась слеза.

Савка не понимал языка, но о чем шла речь догадывался.
–  Иди,  – развел руками он.  – Не держу. Токмо сына

оставь…
– Нет, Савушка, нет! Никуда я не пойду. Ты мой муж, моя

семья…
Гость коротко кивнул, опустил глаза:
– Ясно… – и направился к выходу. – Прощай… Иилис…
Евдокия не выдержала, бросилась к гостю на шею, обняла

на прощание. Да дала волю слезам, уж более не скрываясь.
И замерла, выгнувшись дугой.
Со спины меж лопаток, пропоров тонкую ткань, высуну-

лось окровавленное острие.



 
 
 

Незнакомец отступил на шаг, рывком выдернул лезвие из
груди, отбросил в сторону фальшивую трость, оказавшуюся
ножнами.

Савка не понимал, что происходит. Глядел распахнутыми
глазами, как кровавое пятно расползается по платью супру-
ги, как та, невзирая на страшную рану, добралась до секре-
тера, рванула из потайного ящика огромный четырехстволь-
ный пистолет.

Велела Савке беззвучно, одними губами, тщетно стараясь
совладать с розовыми пузырями, что лезли изо рта:

– Прочь… Уходи!..
Оглушительно грянул выстрел. Тяжелая пуля миновала

визитера, угадала в оконную раму, раскрывшись в полете
крестом, вынесла окно наружу вместе с фрамугами и за-
навеской. Зато последующие пришлись точно в лицо, так
походившее на Савкино, превратив его в кровавое месиво.
Незнакомец не устоял и опрокинулся на спину, обернув на
себя многоярусную цветочную подставку.

– Беги! – прохрипела Евдокия супругу, впавшему в сту-
пор.

Сама сорвала картину, скрывавшую тайник, из ниши в
стене вытащила, не мешкая, арбалет, снаряженный заострен-
ным крюком, закусив губу, взвела тугую пружину… Но вы-
стрелить не успела. Пришедший в себя незнакомец вымет-
нул из рукава нечто похожее на плеть, стегнувшую женщину
по рукам, лишив нескольких пальцев. Тренькнула обрезан-



 
 
 

ная тетива, упали на пол обломки.
Запоздало бросившийся на двойника Савка был встречен

ударом ноги, силы такой, что отлетел в противоположный
угол комнаты и там затих, лишившись чувств.

– Ну, что же, – незнакомец утвердил опрокинутый стул,
уселся. Лицо его более не несло и следа страшных ран, ма-
ло того, приобрело прежний лоск и благодушие, – полагаю,
мне нет нужды представляться… На угрозы и ноты проте-
ста также рекомендую не тратить времени. Я выступлю с
предложением. Хоть и нахожу его в данной ситуации черес-
чур щедрым. Но тем не менее… – незнакомец помедлил. –
Согласна ли ты, нареченная именем Иилис, обменять свою
жизнь на жизни близких тебе людей?

Евдокия молчала.
– Спешу заметить, что судьба твоя, в любом случае, дво-

якого толкования не вызывает, увы. Уж так сложились об-
стоятельства, – губы незнакомца тронула ухмылка. – Так что
предлагаю прекратить эту агонию. Однако, если ты решишь
продолжить… – незнакомец сделал неопределенный жест. –
Пойми, я не стану разбираться, кто тебе более дорог, кто ме-
нее. Я прикончу всех, подчеркиваю, всех людей в радиусе
полумили. Не спасется никто.

– Я хочу проститься с ребенком.
– Нет, – незнакомец покачал головой. – Никаких проща-

ний, писем, драм. Только ответ. Итак?
– Кто-нибудь из моих… жив…



 
 
 

– О, да! – успокоил незнакомец. – Можешь не волновать-
ся! Дело, так сказать, продолжить есть кому.

– А…
– Рон? – губы незнакомца тронула едва заметная улыбка. –

Рона нет…
Евдокия пошатнулась, беспомощно оглядела обрубки

пальцев, наградила долгим взором лежащего без памяти
Савку. И прошипела в лицо пришельцу, будто плеснула
ядом:

– Гореть тебе в аду, тварь!.. Делай свое дело…
Воздух разрезал отросток, увенчанный серпом-когтем,

брызнуло красным.
– Мы не верим в ад…

* * *

– И что же, это ваши чертежи?
– Мои.
Инженер Валленштайн в третий раз задавал один и тот же

вопрос и, не слыша ответа, погружался в размышления. Не
старый, но рано полысевший с широко посаженными чуть
навыкате глазами, он напоминал лягушку, изумленно раз-
глядывающую севшего на нос комара.

– А вот это что вот?.. – в бумагу ткнулась дужка очков.
– Ротор.
– Что вы… Надо же…



 
 
 

Ревин переборщил. Новой конструкции электродвигатель
вызывал не легкую заинтересованность, а оторопь. Йохан
терпеливо ждал.

– Значит, ток отсюда… Вращаем так… Нет, не будет ра-
ботать! – приговорил наконец Валленштайн. И нараспев по-
вторил: – Не бу-дет!..

Йохан молчал.
– У вас, может, действующая модель имеется? – Валлен-

штайн оторвался от чертежа и близоруко смерил соискателя
взглядом. – Нет? Жаль, жаль… Тогда, может, патент? Нет?
Ну-у… – Валленштайн вздохнул и собрал губы дудочкой. –
Я право, теряюсь…

– Если вам неинтересно… – Йохан сделал попытку черте-
жи забрать, но Валленштайн намертво вцепился в листы.

– Стойте, стойте!.. Если поразмыслить… Где-то дорабо-
тать… Попробовать, в конце концов… Ожидайте здесь! –
велел Валленштайн и скрылся за дверью с ворохом бумаг.

Оставленный в одиночестве Йохан прогулялся по кабине-
ту, изучая корешки книг, и расположился в кресле, предва-
рительно отвернув его от солнечного света.

За последние восемь месяцев Йохану столь часто прихо-
дилось изображать инженера, что порой казалось, будто он
и на самом деле инженер. Йохан перезнакомился едва ли не
с каждым относительно сведущим специалистом в области
электротехники и машиностроения, знал в лицо всех завод-
чиков Европы и Америки крупнее владельца примусной лав-



 
 
 

ки и мог легко подыскать себе приличную должность про-
сто предъявив пару рекомендательных писем. Он варился в
курсе последних новостей, патентов, околонаучных сплетен
и стопками прочитывал технические журналы. И если бы не
был обязан Ревину жизнью, Всевышний тому свидетель, то
давно бы уже послал к чертям всю эту затею.

Тогда в холодном российском захолустье, в зачумленной
Ветлянке Ревин не просто отогрел и выходил его. Но вместе с
толикой крови передал невосприимчивость ко всем формам
заразных заболеваний, известным ныне, включая бубонную
чуму. Осознание этого факта пришло не сразу, но без крови
Ревина Йохан попросту умер бы.

Восемь месяцев он сотоварищи занимался поиском неиз-
вестно чего, привычным, впрочем, для себя занятием. На
сей раз объект мог быть где угодно, заниматься чем угодно и
как угодно выглядеть. Хоть, к примеру, как Ливнев или сам
Йохан. Ревин очертил круг косвенных признаков, под кои,
по его мнению, чужак непременно должен был подпадать.
Во-первых, искать следовало человека небедного, крупного
торговца, фабриканта, знатного вельможу. Проживающего в
большом, промышленно развитом, богатым квалифициро-
ванной рабочей силой городе где-нибудь в Северной Амери-
ке или Западной Европе. И, наконец, этот самый господин
должен иметь самое непосредственное отношение к науке.
Или лично, или, что более вероятно, финансируя исследова-
ния.



 
 
 

Йохан под видом молодого инженера устраивался к ко-
му-нибудь в лабораторию или на завод и производил про-
верку. Сам Ревин на подобные вещи не отваживался: чужак
знал его в лицо.

«Как я его узнаю?» – недоумевал Йохан.
«Чрезвычайно просто!» – заверял Ревин. – «По запаху!»
Именно по этой причине роль инженера поручили играть

Йохану с его невозможным обонянием, а не, скажем, более
сведущему в технике Вортошу.

«Но по запаху чего, пардон?»
«Не спутаете».
Йохан обнюхал все восточное побережье Соединенных

Штатов и добрую часть Старого Света. И, надо сказать, пре-
бывал не в восторге от своей деятельности, потому как ин-
женеры, а тем паче ученые, пахли не всегда хорошо.

Барон фон Зейкис имел широкие интересы в ювелирном
деле, на судостроительных верфях, а также долю прибыли в
недавно прорытом канале к Северному морю. А в последнее
время еще снискал себе славу мецената, широко финансируя
разнообразные научные изыскания и выкупая всевозможные
патенты. Случай едва ли не идеальный. Но смутное чутье
отчего-то подсказывало Йохану, что искать здесь нечего…

– Мистер, э-э, Йохансон! Вы приняты, поздравляю! – с
порога заявил возвратившийся Валленштайн.

– Но позвольте, мы даже не обговорили условия…
–  Условия вас приятно удивят. Обсудите их с секрета-



 
 
 

рем, – отрезал Валленштайн. – Жить будете здесь же, все
необходимое вам предоставят. Работать станете под моим
непосредственным началом… Пока дам вам пару помощни-
ков, пожалуй. Потом посмотрим. Да! – Валленштайн трях-
нул пачкой чертежей. – Барон фон Зейкис намерен выкупить
у вас это. Даже невзирая на неоформленный патент…

Йохан дернул носом. Что-то едва уловимое, на пороге
чувствительности коснулось его обоняния. Что-то странное,
похожее на химический растворитель, прелый конский на-
воз и запах грозы одновременно.

– Удивлены?
Йохан рассеянно кивнул. Странный запах исходил… от

чертежей. Кто-то брал их в руки…
– Можете приступать немедленно.
– Мне нужно забрать вещи, – Йохан пытался собраться с

мыслями.
– Как угодно…
Фабрика Зейкиса занимала целый квартал Амстердама и

представляла собой, по сути, остров, окруженный со всех
сторон судоходными каналами, остров, связанный с внеш-
ним миром лишь несколькими выгнутыми, как спины ис-
пуганных кошек, мостами. Здесь располагался цех огранки
драгоценных камней, апартаменты самого барона с баронес-
сой, помещения для рабочих и хозяйственные постройки.
Денно и нощно по покатым пандусам причалов таскали раз-
нообразные грузы, подвозимые по воде на пузатых ботах.



 
 
 

Фабрика имела собственную паровую электростанцию на уг-
ле, мощности которой хватало даже на освещение набереж-
ной дуговыми фонарями. Судя по всему, дела у барона шли
весьма неплохо.

Но все эти внешние признаки благополучия померкли в
тот момент, когда Йохан увидал располагавшуюся здесь же
лабораторию: огромные залы, заставленные невозможным
оборудованием. Невозможным, в первую очередь, по стои-
мости: чудовищных размеров индукционные катушки, паро-
вые динамо-машины, мили проводов золотого и серебряного
сечения, опытный образец турбины, работающей на топли-
ве из нефти. На деле фон Зейкис оказался не просто состо-
ятельным человеком, он был сказочно богат. На одно толь-
ко содержание всего этого парада буйнодействия ежедневно
спускалось целое состояние.

Складывалось впечатление, что здесь занимаются всем,
от химических реакций до опытов с электричеством. Под
научные лаборатории отводилось едва ли не три четверти
имеющихся площадей В то время как ювелирный цех, по-
хоже, размещался лишь для отвода глаз. К экономии Йохан
имел отношение опосредованное, но даже он не мог не от-
метить, что коммерсанты в прикладные-то разработки вкла-
дывались, только если в скорой перспективе маячили бары-
ши, а от финансирования фундаментальных исследований,
непонятно чего и когда обещающих, открещивались, как поп
от махорки. Было что-то маниакально-нездоровое в разбра-



 
 
 

сывании на все подряд суммами, стремящимися составить
бюджет небольшого государства.

Йохану предоставили под жилье отельную комнату, впол-
не приличную, полный пансион, бывший, учитывая особен-
ности пищеварения новоявленного инженера, лишь обреме-
нением, и, действительно, очень неплохое жалование. Йохан
занял отгороженный угол в одной из зал и вместе с двумя
помощниками приступил к работе над действующим прото-
типом электродвигателя переменного тока, чертежи которо-
го так заинтересовали барона. В случае успеха Йохану обе-
щали процент в деле и премиальные такого размера, что он
на минуту пожалел, что стал врачом. Йохан с рвением раз-
вил кипучую деятельность, ни на секунду, впрочем, не со-
мневаясь в том, что ему проще вывернуться наизнанку, чем
построить какой-бы то ни было двигатель.

Фон Зейкис частенько являл свое присутствие в лабора-
торных корпусах. Его светлый обрамляющий лысинку вен-
чик то и дело мелькал в различных местах впереди сопро-
вождающей свиты. Вскоре аудиенции удостоился и Йохан.
Барон скупо отрекомендовался, протянув ладонью вниз ма-
ленькую пухлую руку, и удостоил молодого инженера подо-
бия благожелательной улыбки. На этом, впрочем, любезно-
сти кончились и Йохану пришлось изрядно попотеть, изла-
гая суть предложенной им конструкции. Барон цеплялся за
каждый аспект, выказывая поразительное владение специ-
фичными деталями. Поразительное не только для человека



 
 
 

его образа жизни, но даже для дипломированного специали-
ста. Фон Зейкис, однако, остался удовлетворен короткой бе-
седой, непреминув отметить вслух крайнюю степень волне-
ния молодого инженера.

А волноваться было от чего. Барон благоухал красильней,
конюшней и воздухом после грозы…

Владелец каретного двора Густав Грюнвальд выглядел
крайне озадаченным. Не спасала даже любимая трубка, все-
гда помогавшая сосредоточиться. Он-то наивно думал, что к
своим пятидесяти годам и седой бороде научился-таки раз-
бираться в людях. Но сидящий напротив гость на жуткой
смеси английского и немецкого убеждал в обратном.

– Подождите, – в который раз начинал Грюнвальд, теребя
расшитый бисером кисет, – мистер… Э-э…

– Вортош, – вздыхая, подсказывал Вортош.
– Да. Значит, вы предлагаете купить у вас карету за тысячу

гульденов, так?
– Так.
– С тем, чтобы впоследствии я ее продал за восемь тысяч

гульденов?
– Верно.
– И еще вы обещаете мне заплатить столько же сверху…
– Если условия сделки останутся между нами, – Вортош

склонил голову.
– Но в чем ваша выгода?



 
 
 

–  Она есть, уверяю. Для вас никакого риска. Получите
свои пятнадцать тысяч, если все сделаете, как надо.

–  Пятнадцать тысяч – хорошие деньги,  – соглашался
Грюнвальд, выпуская облачко дыма. И в бесчисленный раз
стараясь понять, в чем подвох.

Карета действительно хорошая. На мягком ходу, салон
убран французским гобеленом и красным деревом, диваны
новые, не продавленные, есть откидной столик, керосиновые
лампы, зеркало венецианского стекла… Тяжеловатым толь-
ко показался мастеру экипаж, да то не беда. Четверик-то по-
мчит его со свистом. Восемь не восемь, но тысяч за шесть
оторвут с руками.

– Подождите. Значит, вы просите тысячу гульденов, так?..

…Йохан едва успел забраться в постель, спешно раздев-
шись до исподнего, как с улицы послышались встревожен-
ные возгласы. А еще через минуту мелькнули в стеклах от-
блески пламени. Выждав некоторое время еще, Йохан стара-
тельно всколотил себе шевелюру и, как был, босой в сорочке
высунулся наружу, присоединившись к толпе таких же помя-
тых постояльцев, не отличающихся ни разнообразием ноч-
ных костюмов, ни пониманием происходящего в глазах. Ра-
ботные люди, прислуга, наемный персонал метались по внут-
реннему двору, сшибаясь друг с другом, падая и бранясь.

Распахнулись ворота конюшни. Задрав хвосты, выбегали
оттуда очумелые лошади, носились вокруг, завершая карти-



 
 
 

ну совершеннейшего хаоса. Потянуло удушливой гарью, из-
под крышных стропил вырывались рыжие языки: то из-за
притока воздуха набирал силу огонь. Отчаянно звеня коло-
кольцами, прикатили пожарные бочки. Заработали помпы,
выплевывая кверху струи воды.

Йохан замер. На балконе второго этажа показалась ба-
ронесса фон Зейкис. Облокотившись на перила, наблюдала
за всеобщей кутерьмой, преспокойно, даже безучастно, раз-
ве что с легкой степенью заинтересованности, будто бы по-
жар происходил у соседей. Баронесса не визжала, не топа-
ла ножкой, исходя на бесполезные распоряжения, она даже
не глядела на мятущееся пламя, пожирающее добро. Внима-
ние ее приковала толпа зевак. Баронесса словно знала, что
там, в толпе стоит сейчас поджигатель, виновник действа,
так напоминающего про взгляде с балкона театральное. Йо-
хан невольно съежился и втянул голову в плечи. В полумра-
ке ему показалось, что взгляд баронессы прикован к нему.

В помещениях фабрики Йохан иногда встречался с су-
пругой барона, мельком, походя. Не будучи представленным
лично, раскланивался, получая в ответ холодный, едва озна-
ченный кивок. И всякий раз от таких встреч Йохану дела-
лось не по себе – пахло от баронессы в точности также, как от
барона. Ни розовое масло, ни дорогие духи не могли скрыть
от молодого человека непередаваемый инородный запах. Ко-
гда-то давно, на заре своей юности Йохан оценивал степень
привлекательности жертв ориентируясь именно на их запах.



 
 
 

Аромат баронессы совершенно исключал ее из интересов
Йохана, словно неодушевленный предмет.

Ревин на высказанные опасения, что искомых объектов
уже двое, отреагировал скептически, посетовав, что Йохан
наблюдал барона с баронессой поочередно. Их и в самом де-
ле никогда не доводилось видеть вместе, но в душе молодого
человека не могла ужиться мысль, что перед ним одно и то-
же существо. В то время как настоящих фон Зейкисов, всего
вероятнее, доедали рыбы в одном из каналов.

А на минувшей неделе Йохан едва не лишился рассудка,
узрев разгуливающего по лабораторным залам собственной
персоной… Ревина. Тот неторопливо прохаживался, задер-
живая взгляды на окружающих, и явно ожидая от тех ответ-
ной реакции. Лишь по совершенной случайности Йохан не
выказал своего удивления, обозначив с означенной лично-
стью знакомство. Естественно, настоящий Ревин в это время
не показывал вблизи фабрики и носа. Таким способом ба-
рон, вероятно, пытался выявить шпионов. Весьма, надо ска-
зать, удачно пытался.

Близость воды не замедлила сказаться на результатах бур-
ных, но не слишком организованных усилий: пожар стал сти-
хать, а вскоре и вовсе сошел на нет. Вместо дыма теперь ва-
лил пар, шипели пепельные бревна. Выгорела только крыша
над конюшней, остальное удалось спасти. Хотя, спасти – не
совсем удачное слово. Считать убытки станут утром, но уже
сейчас можно с уверенностью утверждать, что безнадежно



 
 
 

испорчены корма для лошадей и вся имеющаяся в наличие
каретная упряжь.

Пепельная вода собиралась в ручьи, намывала сор, соло-
му, стекая обратно в канал. Йохан промочил ноги да и по-
брел к себе в комнатушку, потрясая ступнями, словно кот,
угодивший в лужу, внешне с видом досадливым и даже пе-
чальным, но с чувством исполненного долга внутри.

Запряженный четверкой экипаж выметнулся из ворот ед-
ва забрезжил рассвет и понесся по пустынным улочкам, пу-
гая сонных горожан и оглашая окрестности цоканием ко-
пыт, что нет-нет да и высекут искру из булыжной мостовой.
Следом заспешили всадники сопровождения, трогающие за
спиной приклады карабинов, из себя собранные, лицами се-
рьезными, словно подтверждая намерение эти самые кара-
бины использовать едва представься к тому повод. Сторон-
ний наблюдатель пожалуй бы заключил, что карета перево-
зила деньги или золото, или на худой конец опасного пре-
ступника под стражей, но нет, экипаж принадлежал персоне
знатной, состоятельной, и в то же время вполне себе образо-
ванной и милой, однако куда более зловещей, нежели самый
отъявленный душегуб.

Путешествовать барон фон Зейкис предпочитал ранним
утром: так меньше любопытствующих глаз, нет зевак, лезу-
щих под колеса, улицы пустынны, а значит можно дать от-
стоявшимся лошадям волю. У барона масса дел, в Амстер-



 
 
 

даме, в Голландии, в Европе, но фон Зейкис умеет ценить
свое время, никто не сравнится с ним в скорости передви-
жения, ни литерный поезд, ни птица, ни зверь. Ибо паро-
возы простаивают на станциях, а зверью, даже сколь угодно
выносливому, требуется отдых. Барона же со свитой через
каждые двадцать пять миль ожидают сменные кони. Процес-
сия миновала каменные, налепленные друг на друга дома,
попетляла по извилистым проездам пригорода и помчалась
меж усыпанных росою полей и крыльев исполинских мель-
ниц, замерших в туманной дымке.

Двое возниц, сидящих на закорках, не сговариваясь, пе-
реглянулись. Дорога предстояла долгая, пассажир их остано-
вок не любил, не то чтобы выйти поразмять ноги, а вообще,
умудряясь в пути ни разу не сходить до ветру, смены им не
положено, так и станут они править попеременно, давая друг
другу возможность отдохнуть. Стало быть, нечего зря вре-
мя терять. Один достал узелок, развернул деловито. Сейчас
он позавтракает, подзакусит плотно и вздремнет, покуда на-
парник правит упряжкой. Второй покосился завистливо на
снедь, зевнул и стал смотреть в сторону – ему отдыхать еще
не скоро.

Когда лошади перебегали выгнутый мосток, снизу, с во-
ды послышался странный всплеск, будто бы на поверхности
взыграла большая рыбина. Возница обернулся и с удивле-
нием обнаружил, что сидит на закорках один. Напарник его
непостижимым образом исчез. Возница завертел головой,



 
 
 

привстал, намереваясь подозвать верховых, и снова сел, бес-
помощно хлопая глазами. Рядом оказался некто совершен-
но незнакомый, возникший неслышно, будто соткавшись
из воздуха. Покуда возница раздумывал над тем, звать ли
ему на помощь, перекреститься или просто протереть глаза,
незнакомец проворно перехватил вожжи и ногами выпихнул
его вон. Все произошло настолько скоротечно, что возни-
ца не успел ни воспротивиться, ни поднять тревогу. Грянув-
шись на скаку оземь, откатился в сторону и затих, лишив-
шись памяти.

Незнакомец повел себя в высшей степени странно: ухва-
тился за основание одного из внешних керосиновых фона-
рей и с силой потянул к себе. В недрах кареты лязгнуло. Это
сорвавшиеся с замков могучие пружины привели в действие
хитрый механизм, намертво заблокировавший дверь и пере-
крывший окна непроницаемыми стальными шторами.

– Что там у вас, черт возьми, происходит?! – изнутри до-
неслось недовольное брюзжание.  – Сию секунду отворите
окна! – пассажир заколотил в стенку. – И извольте остано-
виться!

Ответом ему стали ружейные выстрелы. То из ниоткуда
возникший гость извлек короткую, особой формы винтов-
ку с выносным магазином и на полном ходу, демонстрируя
необычайную меткость, одного за другим принялся выши-
бать с седел верховых сопровожения. Те даже не успели со-
образить в чем дело. Не успели ни отвернуть коней, ни спе-



 
 
 

шиться и залечь. Не знавший промаха стрелок, не знал и по-
щады. Все кончилось спустя полминуты. Истаяли в тумане
отголоски пальбы, прочь уносились лошади, потерявшие се-
доков. Незнакомец остановил экипаж и поворотил вспять.

Толчки изнутри усилились, послышался треск разрывае-
мой обивки. Что-то заскрежетало противно, будто нож по
стеклу.

– Сварной короб… Ну, надо же! Это ты, Шеат?
– Я, – признался Ревин.
– Изобретатели… А ведь я тебя ждал! – признался пас-

сажир. Голос его звучал глухо, но совершенно точно можно
было утверждать, что старческие нотки из речи куда-то по-
девались. – Ждал прямо со дня на день, не поверишь… За
инженером твоим липовым приглядывал. А такой трюк про-
моргал. Надо же!.. Все-таки чувствуется школа за плечами…

Ревин не ответил, разминая затекшие плечи. Более су-
ток он провел, согнувшись в три погибели, в тесном закутке
под сидением. Секретную полость обили изнутри войлоком,
провертели несколько дыр для вентиляции. На этом ее при-
способленность к жизни заканчивалась.

Над конструкцией кареты поработали лучшие умы Евро-
пы. Внутренние стенки отлили из крупповской стали, за-
порный механизм устанавливали швейцарцы, производящие
славящиеся по всему миру часы и банковские сейфы. Еще с
месяц длились натурные испытания. Ревин старался исклю-
чить любую мелочь, любую случайность, ставящую под со-



 
 
 

мнение исход мероприятия. Но самым сложным оказалось
заманить в передвижную мышеловку объект охоты. Именно
затем Йохан устроил в особняке пожар, уничтоживший хо-
довой арсенал барона. Параллельно с этим в окрестностях
Амстердама все экипажи представительского класса были
выкуплены или изъяты из продажи под различными пред-
логами. В наличие имелась лишь одна карета, отвечающая
требованиям барона, с роскошной внутренней отделкой и на
чрезвычайно мягком ходу, призванном сокрыть чрезмерный
вес.

Приказчики сбились с ног, пытаясь за любые деньги
приобрести хоть какой-нибудь экипаж, временно воспол-
няющий утрату. Вместо оговоренных восьми тысяч гульде-
нов владелец каретного двора Густав Грюнвальд умудрился
сторговать карету за одиннадцать с половиной. Хотя в дей-
ствительности, конечно, она стоила гораздо дороже. Реви-
ну оставалось терпеливо дожидаться, пока барон или, может
статься, баронесса, не пожалуют вовнутрь, и надеяться, что
они не почувствуют подвоха.

– Ну, хорошо, – снова заговорил пассажир, – и что даль-
ше?

Некоторое время назад изнутри доносились удары такой
силы, что Ревина подбрасывало на сидении, а карета опасно
раскачивалась из стороны в сторону. Оставалось только га-
дать, что там выделывает барон, который и не барон вовсе,
а непонятно что.



 
 
 

– Ты же не хуже меня понимаешь, что рано или поздно
я все равно отсюда выберусь. Как здесь говорят, не мытьем
так катанием.

Ревин не отвечал.
– Мы в патовой ситуации, Шеат. Вместо того, чтобы стро-

ить друг другу бесконечные козни, я предлагаю сделку. Уве-
рен, мы сможем договориться.

– А я что-то не очень, – Ревин покрутил над спинами ло-
шадей хлыстом.

– Я готов обменять свою свободу на конструкцию источ-
ника энергии для врат. Как тебе? Да-да, пока ты занимаешь-
ся подобной ерундой, – барон со значением постучал в же-
лезную стенку, – я кое-чего добился. Не знаю, как ты, но я на-
мереваюсь открыть принимающую сторону здешних лет че-
рез пять. Масимум – десять.

– Намеревался.
– Что?
– Вы изволите неправильно строить фразы, барон. В ва-

шем положении употреблять в отношении себя глаголы на-
стоящего времени есть чрезмерный оптимизм.

– Не зли меня! – изнутри загрохотало так, что снаружи
посыпались деревянные панели внешней облицовки. – Если
ты жив до сих пор, то только потому, что я не видел доста-
точных оснований тратить на тебя время.

– Упущение…
– Что? – опять не понял пассажир.



 
 
 

– Что не видел…
Экипаж повернул в сторону промышленных предместий,

туда где возвышались трубы фабричных печей, курящие ды-
мы. Протрясся по брусчатке и вкатил во внутренний двор
одной из бесчисленных плавилен, сокрытый высоким кир-
пичным забором.

Карету тотчас окружили люди в серых робах. Выпрягли
лошадей, сняли с осей колеса, деловито водрузили короб на
катки, попутно освободив его от объемных деталей, и цели-
ком закантовали в одну из доменных печей, пришедшуюся
по размерам в самую пору. Сноровка и слаженность, с кото-
рой рабочие проделали означенные операции, выдавали дол-
гие тренировки.

С Ревиным поравнялся Ливнев, плохо скрывающий тре-
вогу, немного успокоился, получив на свой вопросительный
взгляд утвердительный кивок.

Карету обложили сперва вязанками хвороста, потом, по-
верх каменным углем, нанесенным в плетеных корзинах.

–  Скажите,  – поинтересовался Ливнев,  – останется от
него… м-м… что-то вещественное… какое-то подтвержде-
ние?

– Нет, – Ревин помотал головой. – Клетки червя неимо-
верно быстро репродуцируют, но в основе своей, как и наши,
содержат воду. Он испарится без остатка.

– Жаль, – посетовал Ливнев. – Хотелось бы что-то запо-
лучить… в кунсткамеру, так сказать…



 
 
 

– Матвей Нилыч, тут не до изысканий, уверяю.
– Да понятно!.. – Ливнев досадливо махнул рукой.
Барон, до селе сидевший неслышно, вновь обнаружил се-

бя. Почуяв присутствие большого количества людей, он при-
нялся старательно симулировать вначале женский, а после и
детский плач.

– Не смотрите на меня! – озлился Ливнев, не смотря на
все подготовительные беседы, нет-нет, да и ощущающий на
себе неуверенные взгляды рабочих. – Нет там ни бабы, ни
младенца!

– Берегись! – Ревин увлек Ливнева в сторону, указал на
щелочку в стальной шторе, закрывавшей окно, откуда высу-
нулось револьверное дуло.

Но вместо выстрела грянул взрыв. Ствол револьвера раз-
вернуло словно распустившийся цветок, а в многослойных
завитках шторы образовалась дыра размером с куриное яй-
цо. Из дыры этой тотчас полезло нечто такое, что при всех
мыслимых допущениях не могло сойти за часть человече-
ского тела. Ревин схватил подвернувший под руку железный
шкворень и отмахнул обрубок. Под ноги упал продолгова-
тый кусок плоти, напоминающий отдаленно щупальце ось-
минога.

– Шомпол загнал в ствол, – пояснил Ревин, поддев отня-
тый кусок прутом. – Вот вам… На память…

В дыру спешно забили металлическую болванку.
– Поджигай! – велел Ревин, едва рабочие завершили при-



 
 
 

готовления.
Хворост запалили разом со всех сторон, поволокло ды-

мом.
– Погоди-погоди, Шеат! Постой! – барон отчаянно зата-

рабанил в стенку, почуяв, видно, что запахло жареным. По-
ка, так сказать, в смысле переносном, но в самой ближай-
шей перспективе и в прямом. – Давай не будем горячиться!
Я обещаю помощь в самом широком спектре…

Ревин молчал.
– Я заявляю, что больше не предприму никаких действий

враждебного характера… И готов на любых условиях… В
конце концов, ты вправе потребовать даже моей смерти…
Только, прошу… Не так… Не надо…

Пламя поднималось все выше. Занялись декоративные
панели, мягкие сидения.

Ревин скривился. Что-то поднималось из глубины души,
что-то недоброе, гнетущее. Клокотало, вскипало, захлесты-
вало через край. Скауты не чувствуют ненависти, но он чув-
ствовал. Ревин вспомнил всех. Ему казалось, что за спиной
у него сейчас стоит Рон. Стоят Иилис и Айва.

– Сдохни, тварь!
Печь затворили жаростойкой заслонкой. Застонали меха,

нагнетающие в топку воздух. И тотчас взревело пламя, вста-
ло стеной, закружилось вихрем, высунуло трепещущий язык
сквозь крошечное наблюдательное окошко.

Домну кормили углем несколько часов. Все это время Ре-



 
 
 

вин не отходил от печи ни на шаг. Лицо его оставалось бес-
страстно, только глаза горели таким же огнем, что бушевал
за стеной. Когда спали последние отблески и немного схлы-
нул жар, взорам открылся растекшийся по поддону желез-
ный блин, покрывшийся потрескивающей окалиной. Ино-
земной жизни в печи более не предполагалось.

ЭПИЛОГ

–  …Мне необходимо видеть мистера Юджина Йозефа
Першинга старшего.

– Вам назначено?
– Возможно. Не имею ни малейшего представления.
Начальник караула – молодой человек с армейской вы-

правкой – недоуменно повел бровью. Здесь не привыкли к
таким ответам.

– Боюсь… – холодно начал он.
– Мне нет никакого дела до того, чего вы боитесь, – бар-

хатным баритоном перебил гость. – Потрудитесь доложить о
нашем визите.

–  Мне даны четкие указания: мистер Першинг никого
принимать не изволит. Здесь частная территория. Прошу
вас…

Из коляски, видимо устав слушать бесплотные препира-
тельства, вышел нескладный долговязый юноша, потянулся
с долгой дороги, хрустнув суставами. И завертел недоумен-



 
 
 

но головой. Здесь правда было чему удивиться. Путь пре-
граждал высоченный забор, сплетенный из завитков колю-
чей проволоки столь плотно, что отбрасывал тень. Позади,
на некотором отдалении виднелся второй такой же. Двойное
ограждение уходило в обе стороны и терялось за холмами.
Проникнуть внутрь представлялось возможным только че-
рез железные ворота рядом со сторожкой. Хотя на практике,
может статься, было проще волшебным образом просочить-
ся сквозь чертову путанку: гостей здесь не ждали. Вооружен-
ная охрана в одинаковой военного покроя форме не сводила
с визитеров глаз.

– Нет-нет. Никак невозможно, уверяю! – начальник кара-
ула излучал полную непреклонность.

Долговязый юноша усмехнулся уголком губ: бедняга, он
еще не знает, с кем связался. Обладатель бархатного бари-
тона – средних лет джентльмен приятной внешности – из-
влек из нагрудного кармана дорогой хронометр, церемонно
откинул крышку, будто предложив оппонентам засечь вре-
мя. Тот факт, что дело непременно решится в его пользу, у
него, похоже, сомнений не вызывал. Джентльмен этот излу-
чал уверенность, как лев на птичьем дворе. В безукоризнен-
но сидящем костюме, в натертых до зеркального блеска туф-
лях, с идеальным пробором он безусловно контрастировал
со своим нескладным и помятым спутником, с виду то ли
банковским клерком, то ли студентом. Черный крокодило-
вой кожи портфель внушительных размеров завершал кар-



 
 
 

тину вальяжной важности. Голосом говорил джентльмен под
стать фигуре: ровным и уверенным, приятным и не терпя-
щим возражений одновременно.

Баритон менял тембр, вздымался и ниспадал волнами,
обороты речи следовали один из другого, вбивая доводы, как
гвозди. Начальник караула враз утратил былую неприступ-
ность, как-то съежился и сник. Заключительным аккордом
джентльмен извлек из недр портфеля некую бумагу и жестом
фокусника предъявил на обозрение.

–  Хорошо-хорошо!  – молодой человек с армейской вы-
правкой безоговорочно капитулировал. – Я доложу. Как вас
представить?

– Просто, – джентльмен снисходительно упрятал бумагу
обратно. – Джон Лившиц, адвокат. С… неважно… Со спут-
ником.

– Подожите здесь! – велел начальник караула, зайдя в сто-
рожку. Сам завращал ручку телефонного аппарата. – Прошу
меня простить, но ваш экипаж, багаж и личные вещи подле-
жат досмотру. Это непременное условие. Портфель потру-
дитесь предъявить тоже.

– Могу я узнать, на предмет чего производится досмотр? –
адвокат не потрудился сдержать ухмылку.

– На предмет оружия и взрывчатых веществ.
– У меня только бумаги. Однако уверяю, сила в них почи-

ще иной бомбы…
За двойным забором оказался изрядной глубины ров. Та-



 
 
 

кой, что карета с лошадьми ухнула бы туда безоглядно.
Внизу скопилась вода, кое-где обрушались стенки. Траншея
также опоясывала хозяйские владения по периметру. Чтобы
перебраться через нее охрана перекинула специальные сход-
ни, и едва коляска перекатилась на внутреннюю территорию,
поспешила сходни убрать. Экипаж со всем тщанием осмот-
рели, на козлы запрыгнули двое сопровождающих, и только
после этого гостям разрешили продолжить путь.

– Я знаю, – удивленно заметил юноша, – землевладельцы
наоборот, засыпают овраги, чтобы не допустить эрозии почв.
Но чтобы их рыть намеренно…

– О! Это далеко не все странности достопочтенного ми-
стера Першинга. Мне доводилось бывать здесь прежде…
Милый друг, – в голосе адвоката послышались ностальгиче-
ские нотки, – какие роскошные сады тут цвели!.. Во всем
старом свете никто, я подчеркиваю, никто не мог похвастать-
ся такими чудесными парками, – Лившиц махнул рукой. –
Все! Все вырублено подчистую! Вы сейчас увидите. Мне,
право, жаль…

Коляска перевалила за холм, и взорам открылся величе-
ственный старинный замок, вросший в скалу. Древние сте-
ны и островерхие башни вырастали из прямо из пласта ка-
менной породы, гордо возвышались над пустынными пред-
местьями. Нет, даже не над пустынными, округа была голой,
как степь, безо всякого намека на растительность. Нигде не
виднелось ни деревца, ни кустика. Даже высокую траву изве-



 
 
 

ли какой-то жуткой дрянью, оставившей на луговинах урод-
ливые пятна химических ожогов.

Зато взгляд различал наплывы замаскированных пулемет-
ных гнезд, вкопанные в землю орудийные расчеты, связан-
ные сетью переходов. Экипаж то и дело петлял меж проти-
вопехотных заграждений.

– Не понимаю, – юноша выглядел растерянным, – для чего
все это? Мистер Першинг объявил войну королеве?

Адвокат Лившиц помедлил с ответом.
– Думаю, он просто чего-то боится. Во все свои, так ска-

зать, немалые возможности. Паранойя, фобия, как хотите…
Мне трудно сказать, я не психиатр…

Замок словно держал осаду. На стенах заняли позиции
стрелки, бойницы укреплены броневыми листами, вход за-
бран цельнометаллической плитой. Над цитаделью, привя-
занный за трос, висел наблюдательный дирижабль.

Двое посетителей в цивильных костюмах совершенно не
вязались обликом с неприступной крепости. Здесь ожида-
лось что-то эпическое, масштабное. Осадная артиллерия, ба-
рабаны, знамена, пехотные полки, идущие на штурм. Из во-
оружения же гости имели в своем арсенале разве что перье-
вые ручки и щипцы для сигар. Было в этом, пожалуй, что-
то оскорбительное.

– Признайтесь, вам приходилось брать такие твердыни? –
юноша старался скрыть неуверенность.

Лившиц усмехнулся:



 
 
 

–  По сравнению с лондонской биржей – сущий пустяк,
уверяю. Идемте, мы не оставим от них камня на камне!..

На верхней балюстраде колыхнулась занавеска. Седовла-
сый господин отошел от окна, сложил небольшую подзорную
трубу и проговорил задумчиво:

– Что ж… Примерно так я себе все и представлял…
Собою был он сух и морщинист, но крепок, как узлова-

тый дуб. Цепкий прищур серых глаз выдавал живой ум и хо-
рошую память, а легкие пружинистые шаги прекрасную фи-
зическую форму. Пожалуй, оценивая возраст таких людей,
принято говорить как-нибудь аккуратно и нейтрально, мол,
немолод, и все. И только старческие пятна на коже указыва-
ли истинный срок пребывания владельца на этом свете.

– Мистер Першинг, вы полагаете?.. – насторожился рефе-
рент.

– Да. Это его люди. Он никогда не играет по предложен-
ным правилам.

Голос седовласый господин имел негромкий и даже ти-
хий. Лужеными глотками ревут генералы, привыкшие ко-
мандовать. А так говорят люди, привыкшие повелевать. Им
нет нужды напрягать связки. Их услышат. Даже шепот.

– Допросная комната готова. Прикажете?..
– Нет, – Першинг потер переносицу. – Сперва узнаем, че-

го они хотят. Не спускайте с них глаз и распорядитесь удво-
ить патрули.



 
 
 

– Слушаюсь! – референт растворился, неслышно притво-
рив дверь.

Это он. Чутье никогда не обманывало. Першинг заходил
по кабинету, так легче думалось. А может, для того чтобы
унять беспокойство. Встань под стенами замка целая армия,
он волновался бы меньше. А так – не знаешь, чего ждать.
Никогда не знаешь, чего ждать…

Для него все началось в тот самый день, когда пришла
весть о гибели сына. Его гордость, его наследник, его един-
ственный отпрыск остался в мерзлой и дикой России. Рас-
сказывают, он встречался с ним… с этим… лично. И встреча
та стала последней. Не уберегся… И он, отец, не уберег…

Тогда Першинг поклялся отомстить. Во что бы то ни ста-
ло. Любой ценой. Всеми своими возможностями. Жизнь, ка-
тящаяся к закату, приобрела новый смысл. Он потерял сон.
Он забыл о временах, когда готовился отойти от дел, передав
бразды сыну, и встретить в покое и умиротворении неизбеж-
ную и уже такую осязаемую кончину, которую не отсрочить
никаким могуществом. Теперь было против кого это самое
могущество употребить. Но дальнейший ход обстоятельств
принял оборот малообъяснимый.

Общество властителей мира – круг чрезвычайно ограни-
ченный, сложившийся с древности. Там нет случайных лю-
дей. Всяк помнит родословную всякого и знает, кто кого
со временем сменит. Во внутреннем круге избегают резких
движений и перемен, дабы не нарушить сложившиеся тради-



 
 
 

ции и ненароком не нажить себе врагов. Никто из живущих
ныне, ни один монарх, ни одна армия, ни одно государство
не может составить группе сколь-нибудь значимую угрозу. У
члена закрытого общества может быть лишь один враг – дру-
гой член этого же общества. Все это прекрасно понимают,
поэтому стараются обходить всевозможные потрясения да-
леко стороной. Но в один прекрасный момент веками уста-
навливающееся равновесие разом утратилось благодаря чре-
де трагических случайностей.

Один очень влиятельный господин потерял голову на вер-
ховой прогулке. В прямом, так сказать, смысле. Видимо
неосторожно зацепился за ветку. И словно по свистку набе-
жали какие-то внебрачные дети с завещаниями на руках, за-
веренными, впрочем, у нотариусов по всем правилам. Нача-
лись бесконечные судебные тяжбы. Новые владельцы распи-
лили позванивающее золотом денежное дерево на части и
растащили по кускам. Кстати, оторванную голову так и не
нашли.

Второй тяготел к новомодным благам, щедро сулимым
техническим прогрессом. Сильнейший взрыв бытового га-
за превратил роскошную виллу в развалины и скоропостиж-
но завершил его земной путь. С преемственностью поко-
лений также вышла накладка. Буквально на следующий же
день одному из наследников проломили голову в пьяной дра-
ке, другой по необъяснимым причинам отказался от имуще-
ства в пользу третьих лиц и очутился в итоге психиатриче-



 
 
 

ской лечебнице. Схема оказалась схожей. Удивительно ско-
ро несметные сокровища осметились, несчетные богатства
сосчитались. И поменяли владельцев.

В закрытом круге поднялась паника. Очень влиятельные
господа утратили былое доверие, подозревая друг друга в по-
пытке передела. Напрасно Першинг втолковывал, с кем об-
щество имеет дело. Напрасно призывал отбросить эмоции и
объединить усилия на угрозе, оказавшейся столь серьезной.
Его не слушали. А многие попросту не верили в какого-то
там сказочного пришельца со звезд, явившегося отобрать их
власть. Трагических смертей стало больше, капиталы бес-
следно таяли, а очень влиятельные господа только раскачи-
вали и без того накренившуюся лодку. Во всем этом хаосе
чья-то сильная рука, уверенно ориентируясь, переставляла
фигуры, расчетливо разыгрывая партию. Методично и без-
жалостно.

Глава дома Ямамото вспорол себе живот. Его примеру по-
следовали пятеро сыновей. Кого-то нашли в петле, кто-то
утонул вместе с яхтой, кто-то отравился несвежими устрица-
ми. Клуб утрачивал былое влияние. Менялись правители и
правительства, новые технологии обрушивали целые отрас-
ли мирового рынка. Ситуация выходила из-под контроля.

Першинг решил держаться до последнего. Опасаясь по-
кушения, он заперся в родовом замке, и, не скупясь в сред-
ствах, превратил поместье в укрепленный район, предпри-
няв беспрецедентные меры предосторожности. Першинг со-



 
 
 

держал армию агентов и наемных убийц, рыскавших по все-
му свету в поисках пришельца. Не зная кого искать и где ис-
кать, он делал ставку на количество, надеясь, что столь щед-
ро раскинутая сеть однажды да сработает.

Меж тем наступил срок, когда Першинг остался один.
Как-то окинув взглядом былое сборище сильных мира сего,
он понял, что внутреннего круга больше нет. Многие ушли,
враждебно хлопнув дверью. Они теперь вели свою игру. Кто-
то скоропостижно скончался или пропал без вести, кто-то
отошел от дел, кто-то продолжал сидеть на месте, внуши-
тельно раздувая щеки, но безвозвратно утратив все свое вли-
яние. Бетльгейзенская группа прекратила свое существова-
ние.

Ежедневно Першинг изучал отчеты агентуры и все яв-
ственнее ощущал каким-то животным чутьем, что враг явит-
ся к нему сам. И он был готов к этой встрече.

– …Боюсь вас расстроить, но мистер Першинг в отъезде, –
в голосе референта сквозило участие. – Он вообще редко по-
является здесь.

Лившиц покивал и едва заметно улыбнулся. Напротив
стоял такой же, как и он. Такой же одетый с иголочки,
собранный, подтянутый, взвешивающий каждое слово. Две
равнозначные фигуры встретились. На мгновение Лившиц
даже испытал приступ зависти коллеге, который, по всей ви-
димости, мог похвастать куда более жирным содержанием,



 
 
 

но тут же погасил эмоции, сосредоточившись на деле.
– Однако я уполномочен вести дела мистера Першинга в

самом широком спектре, – референт выдержал паузу. – Про-
шу!

Лившиц снова кивнул и прошел в просторный зал, убран-
ный красным деревом. Торжественно водрузил на отполиро-
ванный до зеркального блеска стол свой портфель. Тем ин-
тереснее будет партия. И тем слаще влепить мат.

Долговязый молодой человек неуклюже придвинул мас-
сивный стул и присел на краешек, с любопытством огляды-
ваясь по сторонам. Ему происходящее было в диковинку.

– Желаете чаю? – констатировал референт.
– Да, благодарю, – Лифшиц раскладывал бумаги.
Распахнулись дверь и вышколенные лакеи в ливреях внес-

ли серебряные подносы. Замелькали белоснежные перчатки,
запел тонкий фарфор и прислуга с перекинутыми через ло-
коть полотенцами замерла позади в ожидании, готовая прий-
ти господам на помощь по мановению левого мизинца. Кра-
ем глаза Лившиц отметил, что один из лакеев уже изрядно в
возрасте, морщинистый, с седой шевелюрой. Может статься
дворецкий или мажордом приглядывает самолично? С чего
бы такая честь, ведь их не ждали?..

– Итак? – референт сложил пальцы пирамидкой.
– Я не отниму у вас много времени. Собственно, суть мо-

его дела укладывается в двух словах. Мистер Юджин Йозеф
Першинг старший имеет перед моим клиентом невзыскан-



 
 
 

ную дебиторскую задолженность в размере… Вот, изволь-
те… – Лившиц протянул листок.

Брови референта поползли вверх, глаза округлились. Он
судорожно сглотнул, машинально послабив галстук, но су-
мел взять себя в руки.

– Я надеюсь, у вас есть чем подтвердить эту цифру?
– Ну, разумеется, – Лившиц развел руки.
Листы, листочки, долговые расписки, векселя кочевали по

столу, собирались в стопки, расползались змейками, кружи-
ли хороводы. Референт вызвал двоих помощников, велел по-
дать писчей бумаги и счеты, что-то раскидывал остро ото-
ченным карандашом. И с каждой минутой невозмутимое ли-
цо его все больше мрачнело. Наконец, он откинулся на стуле,
принялся устало тереть глаза. Сумма была астрономической.

Черт побери! Он ведь предупреждал мистера Першинга,
что дела идут из рук вон плохо. Директора факторий до-
кладывают об убытках, шахты оскудели, упали акции, а тут
еще досадное недоразумение – недавний пожар на портовых
складах. И вообще, последнее время все одно к одному: об-
манывают поставщики, лопаются банки, управляющие бегут
с заводов, прихватывая кассу. Он не раз просил обратить
свой взор на насущные проблемы. Нет! Куда там! Мистеру
Першингу не до этого. Мистер Першинг, наоборот, выжи-
мает активы, крепя обороноспособность замка и претворяя
иные свои затеи, влетающие в изрядную копеечку.

– Как бы вы хотели получить причитающуюся сумму? –



 
 
 

не своим голосом осведомился референт.
Жизнь научила его держать хорошую мину при плохой

игре. Но сейчас даже безусому юнцу было ясно, требуемой
суммы у мистера Першинга не было никак.

–  Золото и камни предпочтительнее. Подойдут банков-
ские чеки на предъявителя и ассигнации.

– Одну минуту. Прошу меня извинить.
Референт поднялся из-за стола и направился к выходу, по-

косившись по пути на седовласого мажордома. Тот сохранял
ледяное спокойствие. Едва за спиной закрылась дверь, заши-
пел взъерошенным помощникам:

– Садитесь на телеграф. Делайте, что хотите. Обещайте
хоть золотые горы, но до конца дня у меня должны быть бан-
ковские акцепты на всю, – он потряс листочком, – сумму!

Референт сделал глубокий вздох, нацепил вежливую
улыбку и вернулся к гостям.

– Озвученная вами цифра… э-э… довольно существенна.
Вероятно, потребуется несколько дней, чтобы ее собрать…

Адвокат Лившиц пожевал губами.
– Мой клиент согласен подождать некий разумный срок.

Но желает удостовериться в платежеспособности мистера
Першинга…

– Ха-ха-ха! – мажордом, стоящий поодаль, расхохотался
так, что присутствующие вздрогнули. – Глупцы! – Скомкав
в руках полотенце, отшвырнул его прочь. – Ступайте и пере-
дайте вашему… клиенту, что скорее солнце упадет на зем-



 
 
 

лю, чем я стану банкротом!
Посетители недоуменно переглянулись. Повисла нелов-

кая пауза.
– Что вам не ясно? – мажордом бесцеремонно навис над

столом, вызывающе выпятив подбородок. – Я – Юджин Йо-
зеф Першинг! Я!..

– Гм… – сказал адвокат Лившиц, ничуть не изменившись
в лице. – Если ваш маскарад простителен, хоть и труднообъ-
ясним, то ваш тон, мистер Першинг, непонятен совершенно.
Я понимаю, отдавать долги не самое приятное занятие, но
вынужден просить вас быть более сдержанным с моим кли-
ентом.

– С кем?! Не расслышал. С клиентом? А кто ваш клиент?
Скажите! Будьте так любезны, представьте его нам!..

– Простите, моя вина, – молчавший до селе юноша нелов-
ко привстал и отрекомендовался:  – Ротшильд. Анан Рот-
шильд. Честь имею…

Першинг посмотрел на юношу, как на пустое место.
– Ротшильд? Никогда не слышал такую фамилию. Кто вы?

Чем занимаетесь? Алмазы? Медные рудники? Оружие? Мо-
жет, кораблестроение?

– Нет, – потупился юноша, – я студент. По экономическо-
му делу…

Першинг недобро рассмеялся
– Это, конечно же, объясняет, как вам единолично сосре-

доточить в одних руках столько обязательств, а? Быть может



 
 
 

на стипендию?
– Вынужден заметить, мистер Першинг, – Лившиц нахму-

рился, – что ваши вопросы совершенно неуместны и носят
оскорбительный характер. Я же не позволяю себе интересо-
ваться природой происхождения ваших богатств?

Першинг прищурился. Какой-то жалкий адвокатишка бе-
рет на себя смелость разговаривать с ним столь вызывающе
и дерзко? Нет, кто-то определенно да стоит за его спиной.

– Так давайте перейдем к делу, господа! – Першинг хлоп-
нул в ладоши. – Вы желаете удостовериться в моей платеже-
способности? Извольте!…

Процессия долго петляла по лабиринтам замковых ам-
филад, спускалась по узким винтовым лестницам. Щелка-
ли замки, лязгали засовы. Открывались одни двери, закры-
вались другие. Наконец Першинг остановился перед огром-
ным вмурованным в стену люком, целиком отлитому из ста-
ли. Пожалуй, устройству и надежности денежного хранили-
ща мог бы позавидовать американский Форт-Нокс.

Охранники звенели хитрыми ключами, крутили запорные
колеса, убирая толстенные ригеля. Со стороны это походи-
ло на сложный ритуальный танец. Наконец что-то щелкну-
ло, чмокнуло, выдохнула сжатый воздух гидравлика, и бро-
нированная дверь стала медленно приоткрываться.

Першинг стоял, скрестив руки на груди, подобно полко-
водцу, провожающему легионы в бой.

– Запомните, – назидательно произнес он, – и передайте



 
 
 

вашему хозяину. Меня можно убить. Но пустить по миру –
нет. Ибо я – есть сама экономика. Монетарная система. Ка-
питал! Я определяю, сколько стоит та нарезанная бумага, ко-
торую вы именуете деньгами. Урок, господа!

Першинг шагнул в темный проем. Вспыхнул яркие лам-
пы, высвечивая бесконечные ряды стеллажей. Хранилище
было размером с городскую площадь. Сводчатый потолок
подпирали колонны, с определенной точки зрения казавши-
еся лесом.

Настораживала лишь одна деталь. Стеллажи были пусты.
Все до одного.

– Невозможно! – выдохнул Першинг и схватился за серд-
це. – Немыслимо!..

В зал вбежал запыхавшийся клерк, стараясь совладать с
дыханием, принялся что-то вполголоса втолковывать рефе-
ренту, стоящему у входа. В густой тишине явственно повис-
ла новость: банки в кредитах отказали.

Мистер Першинг покачнулся и осел на выложенный шах-
матной плиткой пол. Отстранил бросившихся на помощь
охранников. И зашелся в припадке безумного смеха:

– Надо же!.. А ведь он еще и воришка!..
– Знаете что? – Лившиц брезгливо поджал губы. – Доволь-

но ломать комедию! Устроили тут…
– Вон! – не своим голосом заорал Першинг.
И в тон ему истерично захлопало эхо.
– Вон с моей земли! Убирайтесь!..



 
 
 

– Боюсь, здесь уже нет ничего вашего… – между прочим
заметил Лившиц.

– Вам лучше уйти, – референт увлек посетителей за пле-
чи. – Вас проводят.

Коляска ожидала гостей на прежнем месте.
Юноша выглядел подавленным, усевшись на мягкое си-

дение, устремил отрешенный взгляд вдаль. Все эти пушки
и пулеметы больше не казались угрожающими, а лишь вы-
зывали жалость. Расчетам невдомек, что крепость, которую
они защищают, только что пала.

– Как вам ваш новый замок, мистер Ротшильд? – Лившиц
решил нарушить молчание.

– Мрачноват.
– Да, пожалуй. Но побьюсь об заклад, из подвала выйдет

превосходный винный погреб!..

* * *

– К вам посетитель, – доложила секретарь.
Ревин нахмурился. Он никак не мог приучить барышню

пользоваться телефоном.
– Кто?
– Мосье Ливнев.
– Просите.
В дверях вырос зеленоглазый гигант в офицерском мун-

дире и при шашке на боку. Статный, розовощекий, широ-



 
 
 

коплечий – вылитый отец. Сверкнул зубами и отрекомендо-
вался по-военному:

– Здравия желаю, Евгений Саныч!
– Здравствуй, Никита! – Ревин вышел из-за длинного за-

валенного чертежами стола. – Проходи! Эк ты, брат, выма-
хал-то!..

Хрустнули от крепкого рукопожатия кости. Это у них с
Никитой такая стародавняя традиция: кто кого пережмет.

– Силен-силен, – Ревин улыбнулся. – Устал с дороги?
– Никак нет!
– Ну, – Ревин хитро прищурился, – тогда поглядим, для

какого фронтира ты с собой шашку таскаешь…
Сам сдернул со стены японскую катану, стащил ножны.
На звон стали сбежались служащие, столпились у вхо-

да, бестолково выпучив глаза. Шеф дрался в рукопашную с
молодым офицером. Мелькали лезвия, выл распарываемый
воздух.

– Вызовите полицию! – закричал кто-то.
– Отставить полицию! – велел Ревин. – Мы разминаемся.

И закройте дверь!..
С подоконника упал цветок в горшке, развалился разруб-

ленный пополам стул. Никита упражнялся с Ревиным с пе-
ленок и привык не сдерживаться, рубил зло, азартно, с пол-
ной отдачей. Зная, что при любом старании не сможет при-
чинить тому вреда. И что катана всегда замрет на волосок от
тела, не царапнув кожу.



 
 
 

– Ну, уже не так плохо, – Ревин остановил поединок, кив-
нул. – Растете, молодой человек.

– Это не главное мое достоинство, – Никита смахнул со
лба бисеринки пота.

Улыбнулся. Из уст Ревина, пожалуй, это была наивысшая
похвала.

– Ужель ты где-то наслушался про свою добродетель? А!
Знаю откуда дует ветер! Поди, девицы напели? Что так и ве-
шаются на шею гроздьями? Ладно, не красней!.. Мужчина
всегда должен уметь постоять за себя. К тому же, фехтова-
ние…

– Тренирует ум, – переняв менторский тон, закончил Ни-
кита.

– Ага, – кивнул Ревин. – Точно… А за стул вычту из жа-
лования!..

Снаружи апартаменты Ревина выглядели непритязатель-
но. Трехэтажное здание конторского типа без архитектур-
ных излишеств в неслишком престижном деловом кварта-
ле Франкфурта. Внутреннее убранство также роскошества-
ми не отличалось. Все строго, по-деловому. Кабинеты клер-
ков, конструкторские мастерские, помещения жилого кры-
ла. Экономя время, Ревин жил и работал здесь же. Никто бы
не догадался, что перед ним резиденция самого влиятельно-
го человека в мире. Разве что толстенный пучок телеграф-
ных проводов, подходящих к фасаду, навевал кое-какие раз-
мышления. Здесь обиталась целая армия счетоводов, эконо-



 
 
 

мов, адвокатов, брокеров, стряпчих, приказчиков – крошеч-
ная верхушка огромного айсберга. Управляющие управле-
ниями. Ревин буквально разрывался между свалившейся на
него финансовой махиной и научными разработками. По-
этому здание также населяли всех мастей ученые, инжене-
ра, чертежники и изобретатели. Хозяйство быстро оброс-
ло всевозможным обслуживающим персоналом, будто дред-
ноут ракушечником. И Ревину пришлось прикладывать все
свои организаторские способности, чтобы с головой не по-
грязнуть в трясине третьестепенных дел. Устав от бесконеч-
ной рутины, он вознамерился поставить вместо себя молодо-
го, деятельного и работоспособного человека, которому бы
безоговорочно доверял.

Матвей Нилыч с компанией вернулся в Россию, пришед-
шись ко двору новоявленного царя Николая. А точнее, его
супруги, тяготеющей к разного рода мистическим проявле-
ниям и оккультизму. Ливнев от предложения открестился,
сославшись на дающий знать возраст. Стар, дескать, он уже
для перемен и потрясений и теплое место покидать не жела-
ет. Вортош вначале было дал добро, но узрев объем бумаж-
ной работы, цифр, балансов и сводов, пошел на попятную,
спешно бежав в Петербург. Про Йохана и говорить нечего.
У него философичный склад ума, меланхолический харак-
тер и, вообще, он все еще поминает свое притворство инже-
нером, по заверениям, едва не сведшее с ума. Не для него
эта работа. И тут Ревин очень кстати вспоминает про сына



 
 
 

Ливнева – Никиту, к тому времени блестяще закончившего
офицерский корпус…

Как-то Матвей Нилыч изволил поинтересоваться за рюм-
кой коньяку, вкрадчиво так и вполне себе невинно, что же
Ревина так настойчиво подстегивает к постройке врат? У
него ведь есть все, о чем только может мечтать человек:
деньги, власть, неограниченные возможности. Неужели там,
ну… в том, другом мире, его ждет нечто такое, что в мире
этом недостижимо? Ведь ни дома, ни семьи, ни друзей у Ре-
вина не осталось.

Это правда сложно понять. Наивысшее счастье для скаута
– выполненная работа. Мост между звездами. Им не нужно
наград и иных мотивов. Такие вот странные люди…

Ревин, сбежав от свиты подчиненных, добивающихся
аудиенции по разнообразным вопросам, повез Никиту обе-
дать в ресторан, а после еще в одно место за город, пообещав
пространно, что там есть на что посмотреть.

Поначалу Никита подумал, что перед ним озеро. Но иде-
ально круглый котлован, напоминающий по форме пиалу,
был пуст. Это на солнце блестели медные пластины, устила-
ющие поверхность. Размер сооружения потрясал. Фигурки
рабочих, ползавших по металлической конструкции в цен-
тре, были едва различимы. Пожалуй, если действительно на-
полнить емкость водой, то внутри можно кататься на прогу-
лочных яхтах.

Огромная огороженная территория охватывала и участок



 
 
 

реки. Русло перегородили плотиной и устроили электростан-
цию. Падающие потоки воды вращали громадные роторные
колеса. Никита разглядывал индукционные катушки высо-
тою в два человеческих роста, трансформаторы размером с
дом и иные непонятного свойства и назначения конструк-
ции, соединенные сетью кабелей. На выкупленном в частную
собственность поле раскинулся целый городок: плавильни,
мастерские, жилые казармы, конюшни. В округе не было
точки, чтобы окинуть стройку глазом. Наверное, только пти-
цы сверху видели всю картину целиком. И тем удивительнее,
по признаниям Ревина, все это буйнодействие имело под со-
бой одну цель – смоделировать единственное устройство.

– Вот такое оно у нас, с половину ногтя мизинца.
Каждый из инженеров отвечал за свой участок стройки.

И никто не знал, что же они создают на самом деле. Ревин
сочинял что-то про исследования ионосферы, про переда-
чу энергии на расстояние. Даже вынужден был опубликовать
интервью в местной газете. Но лучше все, конечно, подоб-
ного рода вопросы исчерпывало астрономических сумм жа-
лование.

– Желаете присутствовать при запуске?
Никита кивнул. Глаза его заблестели. Судя по тону, Ревин

не шутил.
Никита прождал несколько часов, вцепившись в перила

смотровой площадки. Ему грезилось, что вот сейчас ниспа-
дет завеса и приоткроется окно в другой мир, из воздуха сот-



 
 
 

кутся неведомые города и чудесные здания, волшебные ме-
ханизмы и огромные корабли…

– Устал? – за плечо тронул Ревин. – Нет? Ну, гляди…
И, повинуясь взмаху руки, взвыли, набирая обороты, тур-

бины, зарокотали генераторы. Взвыла предупреждающая си-
рена. Некоторое время ничего не происходило. Потом над
металлической конструкцией в центре чаши возникло сине-
ватое свечение, похожее в упавших сумерках на северное си-
яние. Продержалось пару секунд и исчезло.

Ревин щелкнул хронометром. Пояснил:
– Дольше не получается, сгорают кабели.
Никита выглядел разочарованным.
– И это что же? Все?..
Ревин усмехнулся.
– Это не врата, молодой человек. Всего лишь антенна, пе-

редающее устройство… С вероятностью в один процент сиг-
нал достигнет адресата. Это неплохо.

Никита с тоской поглядел в небо на загорающиеся звезды.
Такие холодные и далекие. Нахмурился и, словно собрав-
шись с силами, прошептал:

– А я… успею?..
– Не знаю, – покачал головой Ревин. – Не знаю… Но я

постараюсь, обещаю!..

* * *



 
 
 

На яру, на обрывистом берегу реки Оки растет плакучая
береза. Под нею камень – валун с округлыми боками высо-
тою в рост. Время от времени сюда приходит человек. Один.
Легко взбирается на холм и подолгу сидит, привалившись
спиной к граниту. Ежели дело к вечеру и день простоял пого-
жий, то камень теплый, будто печка. Отсюда далеко видать.
Лес на другом берегу, окские разливы, пригород весь, вон,
как на ладони. Подолгу сидит человек. Шевелит губами без-
звучно, когда хмурит, когда улыбается сам себе, гладит шер-
шавый бок, словно кошачью спину. Вот в небе появляются
звезды. Такие близкие и яркие, кажется рукой достать мож-
но, кажется зацепят сейчас ветки и посыплется в реку сереб-
ряный горох. Глядит человек в небо, а на щеках у него две
мокрые дорожки. Только не видно их в темноте…

– Савелий Никифорович! Батюшка! Да будет вам!..
Внизу мотаются огни фонарей. То кучер с лакеем умая-

лись ждать.
– Ревматизм ведь у вас. Не ровен час застудитесь!.. И ко-

мары уже зажрали… Поедемте!..
Вытрет Савка лицо, вздохнет глубоко. А ведь и полегчало!

Так, бывает, надавит – хоть в петлю, жизнь не мила. Так он
сюда бегом. Здесь, под березкой Евдокиюшка его лежит. Хо-
рошее место тут, просторное. Звезды по ночам видать. Лю-
била супружница его в небо глядеть. Савка для себя приду-
мал, что не умерла она. Отправилась восвояси, на звезды на
свои. Смотрит сверху на них с сыночком, радуется. Маль-



 
 
 

чишка-то пошел весь в нее. Чернявый, смуглявый. Тихий да
не по годам вдумчивый. Зреет в нем какая-то сила внутрен-
няя, от посторонних сокрытая. Только изредка блеснут в гла-
зах чертики озорные, мамкины. И тут же назад спрячутся,
будто дернет их кто за поводки.

Молчалив стал Савка, угрюм сделался и нелюдим. Запер-
ся в себе, никого в душу не впуская. Даром люди советовали,
молод, дескать, ты еще, рано на себе крест ставишь. Жизнь-
то долгая, мальчонка, вон, без материнской ласки растет. По-
пригляделся бы к какой, сам-то жених завидный, статный да
богатый. Чего горевать бобылем? Уж сколько лет прошло…
Савка то и сам умом понимает. Прошлого не воротишь, хоть
за все золото мира. А только никому вслед глядеть не может
– все Евдокия перед глазами стоит. Видно на роду ему на-
чертано дорогу свою пройти одному. Так то…

– Савелий Никифорович! Где вы? Ау!..
– Иду!.. – Савка поднялся на ноги.
Тронул ветви березы, будто прощаясь до следующего ра-

за. Да поспешил вниз.
– Иду…

* * *

Оформление обложки Владимира Гуркова


