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Аннотация
Могла ли подумать купчиха 1 гильдии Анна Филипповна

Гладакова, во что выльется её внезапный каприз?
Зловещая судьба наступает на пятки ученице медицинского

колледжа, невольно втянутой в древнее родовое проклятье.
И какая роковая нить через века прочно соединила судьбы

современного подростка цыганских кровей и богатую давно
умершую даму, на могиле которой выбита дата смерти 1851 года
31 февраля!
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Улана Зорина
Цыганское проклятие

сквозь века…
 

Немножко истории от автора
 

Никитское кладбище, оно же Московское или Офицер-
ское, давно закрыто для захоронений. Повсюду видна удру-
чающая картина запущения и разрухи, начало которой по-
ложил вполне официальный советский вандализм. Дорево-
люционные захоронения дворянства и знати большей частью
исковерканы и обезображены. На многих могилках разби-
ты кресты, разгромлены памятники, стерты лица на пожел-
тевших фотокарточках. Во времена Союза памятные над-
писи безжалостно срывались и использовались для новых
владельцев. Советская власть не питала особого уважения к
праху покойных и родственникам умерших. Само понятие
мест погребений не соответствовало новой идеологии атеиз-
ма и являла собой часть «проклятого прошлого». Несмотря
на всю борьбу коммунистов с духовным наследием, остатки
кладбища до сих пор уцелели.

Знаменитый погост богат зелёными насаждениями. Когда
лёгкий ветерок проносится сквозь пушистые кроны, вороша



 
 
 

шуршащие листочки, по кладбищу разносится скорбный шё-
пот, взывающих к живым мертвецов. Множество любопыт-
ных праздно шатаются по ровным дорожкам Некрополя. За-
глядывают за ржавые оградки, напустив на лицо грусть, пе-
чально качают головами. Сколько оборванных судеб и поло-
манных жизней хранится в сплетении тропинок? А сколько
пытливых умов, обрели вечный покой в мягкой сырой колы-
бели!

Нам не сосчитать всех холмов, усеявших землю волнами.
Тут дремлют солдаты, отдавшие жизни за нас.
Они шли вперёд, грудью встав за страну – умирали.
За Курск, выполняя последний, но важный приказ.
Если осмелиться и прийти сюда ночью, тихонько бродить

по тёмным аллеям, то можно услышать, как перешёптыва-
ются между собой неупокоенные солдатские души. Вы мне,
конечно, не поверите, что ж, ваше право. Но если вы вдруг
окажетесь в городе Воинской Славы, обязательно загляни-
те на старое Никитское кладбище, прогуляйтесь неспешно
в паутине уютных аллей и прислушайтесь к шёпоту ветра.
«Тук-тук», – это стучит ваше сердце, подчиняясь благостно-
му умиротворению, царящему в древнем Некрополе.

На старом кладбище нашли упокоение такие великие лю-
ди, как Шуклин Григорий Андрианович, художник портре-
тист, иконописец. А также Иеромонах Лаврентий Пронский,
Онуфрий ( Гагалюк) (1889-1938), архиепископ Курский и
Обоянский, священномученик, и его мать-монахиня Ната-



 
 
 

лия (Гагалюк). Она родилась в семье поляков-католиков, а
потом приняла православие и стала монахиней с именем На-
талия. Скончалась в год гибели сына. В 1846 году на тогда
ещё Московском кладбище вместо сгоревшей деревянной
церкви была возведена новая каменная церковь с приделом
в честь великомученика Никиты. Средства на неё пожерт-
вовал почётный гражданин Михаил Воробьёв. Храм Успе-
ния Божией Матери и Великомученика Никиты возвели в
русско-византийском стиле по проекту Константина Тона,
того самого, который проектировал Кремлёвский дворец и
храм Христа Спасителя. Знаменито кладбище также захоро-
нением А. Максимовой-Рожиной, на чьей могиле установ-
лена известная "плачущая статуя", на лице которой часто
видны "следы от слёз", появлявшиеся вновь и вновь. Также
на Никитском кладбище можно увидеть Памятник на моги-
ле полковника Перекальского С. Н., командира дивизии, Ге-
роя Советского Союза. Неподалёку расположено место захо-
ронения двенадцати подводников АПРК «Курск», затонув-
шей в 2000 году. И над всем этим возвышается Стела Ме-
мориального комплекса «Памяти павших в Великой Отече-
ственной войне». Во время войны с фашистами, после пер-
вой бомбёжки Курска, у ограды кладбища появилась брат-
ская могила мирных жителей, погибших в августе 1941 года.
Имена их можно перечислять до бесконечности.

Так о чём это мы? Именно тут, в глубине старинного
некрополя, и находится та самая таинственная могилка, на



 
 
 

которой в одну-единственную ночь в году, накануне сочель-
ника, появляется маленький призрачный огонёк.

 
***

 
Что в мире есть страшнее Цыганского Проклятья?
Только Проклятье умирающей цыганки!



 
 
 

 
Примечание

 
Все персонажи, места и компании являются вымышлен-

ными, все совпадения с реально живущими и жившими
людьми, а также существующими либо существовавшими
местностями и компаниями случайно.



 
 
 

 
Пролог

 
Зима в этом году выдалась суровой. Снежные шубы пыш-

но укутали деревья, устлали дорожки пушистым ковром.
Морозный день плавно переходил в студёные сумерки. Го-
род медленно затихал, рабочий люд уныло прятался по до-
мам, редкие экипажи проносились по скользким улочкам,
рискуя покалечить усталых рысаков. С приходом ночи жизнь
в городе замирала. Но не сегодня.

Величественный особняк сверкал яркими огнями. Гром-
ко отыгрывал резвые пляски неугомонный оркестр. Купчи-
ха Анна Филипповна Гладакова давала богатый приём, да и
сама дама 74 лет от роду веселилась вовсю. Блистая драго-
ценными камнями на пышном платье, она посвящала юных
девиц в таинственные обряды святочных гаданий. Сморщен-
ное, как печёное яблоко, лицо благородной старухи свети-
лось неподдельным ликованием: «Вот и еще один год про-
тянула, а ноги не протянула!» – жеманно хвалилась она, вы-
слушивая в ответ лестные комплименты и неискренние вос-
хваления. Всё дворянство славной Курской губернии имело
честь присутствовать на данном празднестве.

Веселье было в самом разгаре, когда кто-то особо разбит-
ной из золотой молодёжи предложил ночное катанье на са-
нях! Гости в азарте радостно поддержали, и прислуга опро-
метью бросилась исполнять пожелание столь высоких особ.



 
 
 

Вот множество саней заполнили Троицкую улицу и половину
Сергиевской в ожидании благородных кутил. Разбуженные
лошади испуганно фыркали, переступая копытами. Ночной
город был пуст, и никто не препятствовал гуляющему дво-
рянству пронестись с ветерком под сияющим ликом полно-
бокой луны в хрустальной тишине святочной ночи.

– Помилуйте, барыня! Куда же вы? – бежал за Анной Фи-
липповной встревоженный кучер. – Как же можно! – помо-
гая подняться и занять его место на облучке блистательной
особе, возжелавшей самой править санями.

– Да темно же, хоть глаз выколи! А коли случится дур-
ное?!

– А ты меньше каркай, Пахом! Я дольше живу и сама уж
с конями управлюсь! Не смей мне перечить, холоп! – горде-
ливо вытянув тощую шею, купчиха уселась на мягкие шубы,
что Пахом успел подсунуть под тощий благородный зад, пе-
ред тем как, склонившись, попятился. Высокий особняк яр-
ко освещал дорогу, и горячая бравада кипела в крови, не да-
вая и шансу тревожному страху.

– Пошла! – купчиха взмахнула вожжами, и белые рыса-
ки рванули вперёд. Сидевшие в санях гости весело кричали,
в хмельном угаре с завидной регулярностью бряцали бутыл-
ками, разливая шампанское и щедро расплёскивая друг на
друга.

Шумный кортеж, миновав полгорода, не сбавляя скоро-
сти мчался вперёд. Гремели тосты, звякали бокалы, визжа-



 
 
 

ли облитые игристым дамы, рассыпались в извинениях скон-
фуженные кавалеры, заверяя красавиц в самых благородных
намерениях. Щёки Анны Филипповны раскраснелись, глаза
слезились от укусов морозного ветра, трясущиеся руки едва
держали жёсткие вожжи. Резво вывернув на Цыганский бу-
гор, сани нещадно подпрыгнули, купчиха покачнулась, паль-
цы ослабли и разжались. Охнув, старуха принялась елозить
в ногах, нащупывая грубые поводья. Сани круто повело на
скользкой дороге, рысаки испуганно заржали, вскидываясь
на бегу, выворачиваясь из упряжи. Пассажиры завопили, ли-
хорадочно толкая друг друга и вываливаясь из скособочен-
ной повозки. Анна Филипповна, выпучив глаза, истошно
орала, изо всех сил хватаясь за устилающие облучок шубы.

Никто не заметил тоненькую девушку, застывшую в стра-
хе на краю дороги. В огромных чёрных глазах плескалось
безумие, бледные губы что-то быстро шептали, а в руках из-
вивался в крике укутанный в хламье чернявый малыш.

Дубовые сани с орущей старухой, переваливаясь набок,
неслись прямо на них. Онемевшие ноги не слушались, слов-
но попав в паутину, девушка не могла двинуться с места,
незримая сила сковала замёрзшее тело. Глядя в глаза своей
смерти, в последний момент она всё же смогла побороть оце-
пенение и отбросить в сугроб драгоценную ношу. Выставив
перед собой сверкающие браслетами смуглые руки, цыганка
закричала:

«Убийца легко не умрёт, покоя нигде не найдёт, пока



 
 
 

рука проклявшей в эту же ночь не прогонит с убийцы
проклятие прочь!»

Заглушив последние слова, сани с грохотом смяли хруп-
кую фигурку, размозжили и протянули кровавыми ошмётка-
ми по белоснежной дороге туда, где слабо светился Цыган-
ский бугор. Успевшая спрыгнуть купчиха, плюясь и отряхи-
ваясь, оторопело взирала на влажную чёрную полосу и изло-
манное юное тело.

Подоспевшее дворянство, в панике заламывая шапки, уже
спешило на помощь своей благодетельнице, кутаясь в шу-
бы и растирая озябшие щёки. До мёртвой цыганки никому
не было дела, лишь скуливший ребёнок лет так пяти свер-
кал из сугроба глазенками, боясь шевельнуться и попасть-
ся этим расфуфыренным синьорам. До крови кусая бледные
губы, девчушка жалобно смотрела на мамочку. На то, что
осталось от стройной красивой цыганки, по воле судьбы не
дошедшей до дома лишь пары шагов, окончившей свою яр-
кую жизнь под полозьями дряхлой, но богатой старухи. Де-
вочка смотрела на мать, а в глазищах разгоралось яростное
пламя ненависти.



 
 
 

 
Глава 1

 
Всю жизнь, сколько себя помнила, Лию мучали кошмары.

Ещё в раннем детстве, живя со всей многочисленной семьёй
на Цыганском бугре, девочка, просыпаясь в слезах, бежала в
бабкину спальню, забиралась в высокую кровать и утыкалась
мокрым лицом в упругое тёплое тело, пытаясь спрятаться от
пугающих наваждений. К слову, старая цыганка не чуралась
колдовства и была очень уважаема в таборе. А про ужасные
сновидения бабушка наутро подробно расспрашивала, что-
то карябала в толстой чёрной тетрадке и подолгу молчала,
обдумывая и никого к себе не подпуская. Девочку же успо-
каивала, ласково поглаживая по спине.

«Ах, Лиана-Велиана. Знать судьба наша такая, прокля-
тая!» – малышка хлюпала носом, прижималась теснее и ти-
хонько засыпала под хриплое бабкино карканье.

Старой цыганки давно уже нет, а кошмары, отступив на
несколько лет, вновь вернулись с пугающей силой. Правда,
наутро от них оставался лишь тающий след леденящего стра-
ха.

Тряхнув головой, девушка поёжилась от холода. «Опять
экономят на отоплении, долбанная общага», – подумала она.
Соседки ещё дремали, тихо посапывая в тёплых коконах оде-
ял. Шестое января, сочельник и начало святок. На занятия
уже не надо, а домой ещё не разъехались. После Новогод-



 
 
 

них праздников Курский медицинский колледж вновь со-
брал своих студентов третьего января, чтобы, поучившись
пару дней, они снова распрощались на праздники. Скром-
ница Лия была бы рада соскочить до дома хоть сейчас, но
упрямые подружки решили в сочельник устроить сеанс тра-
диционных гаданий на суженого. А кто кроме юной цыганки
годился на роль толкователя? Девушка печально вздохнула.
Разве могла она отказать подругам? Ведь это такая малость,
тем более ей без особых усилий удавалось разглядеть крыла-
того ангела в кофейной гуще или вызов к декану среди веера
карт. Соседки дружили с первого курса и, вопреки расовым
предрассудкам, не гнобили и не задирали хрупкую цыганоч-
ку.

 
***

 
Зима ворожила студёными ветрами. Хлопья мокрого сне-

га слепили прохожих, спешащих под окнами серой общаги.
Лия уныло взирала на хмурый мир, и в душе нарастала непо-
нятная тревога. Сегодня ночью они собирались на кладби-
ще, то самое, Никитское, где, по слухам, обитает нечистая
сила. Лиана, конечно, не верила, но само путешествие отче-
го-то пугало.

– Лий, ты чего так рано? Спала б ещё. Ааа! – громко зев-
нула Александра.

– Не спится. – спокойно ответила та.



 
 
 

– Блин, разбудили. – заворочалась третья. Всклокоченные
белые пряди колтуном свисали с подушки. Потерев лицо ла-
донями, Анжела грозно уставилась на Сашу глазами штор-
мового моря. Лиана поспешила встать между ними, и бушу-
ющий шторм сменила синева прозрачного неба.

– Девочки, ну выходной же, дайте поспать! – взмолилась
блондинка и демонстративно отвернулась.

– Да спи, кто тебе не даёт, – хмыкнув, Александра пошла
умываться, гнусавя под нос какой-то весёлый мотивчик. Ан-
жела подняла подушку и с психом накрыла ей голову. Лия
лишь улыбнулась и, поборов в душе страх, повернулась к
окну. Сегодня опять был кошмар. И снова она почти ни-
чего не запомнила, лишь ощущение морозного ужаса, сме-
шанного со ржанием лошадей, да нависшую над головой ги-
гантскую тень. Как и всегда, Лиана, зябко проведя плечом,
стряхнула с себя липкие ошмётки ночного кошмара и рас-
крылась навстречу новому дню, предвкушая приближение
чего-то очень важного и судьбоносного.



 
 
 

 
Глава 2

 
Ночь выдалась на славу. Белый пух приятно холодил лица,

мягкими лапами пробираясь под воротники. Морозец слег-
ка поутих, едва раскрасив бледные щёки в приятный розо-
вый румянец. Ярким пятном, прячась за редкими облачка-
ми, ночное светило поглядывало свысока.

– Стрёмно тут как-то! – Анжела крепче укуталась в капю-
шон бирюзового пуховика.

– А ты думала, в сказку попала? – ухмыльнулась Саша,
сдувая с кончика носа особо наглую снежинку. Лиана шла
молча, её продолжали мучать сомнения, а нехорошие пред-
чувствия ледяными щупальцами сдавливали сердце. Свет-
ло-коричневая дублёнка цыганочки не давала и шанса лёг-
кому морозцу, однако по коже всё равно бегали мурашки, а
волоски на руках предательски топорщились.

– Девочки, может, в комнате погадаем, или за общагой?
Зачем сюда идти? Я столько легенд слышала про это клад-
бище! – жалобно подала она голос, но те лишь отмахнулись.

– Я тоже слышала, думаешь мне гаданье это нужно? ПФ!
Хочу посмотреть, правда ли в полночь вспыхивает огонёк на
старой могилке, ещё какая-то страшная легенда про это есть.
Мм!.. – протянула Анжела.

– Да? Какая? – встрепенулась Александра. – Желик, рас-
скажи! Не томи!



 
 
 

– А потанцевать за рассказ?
– Да я тут уже всю дорогу отплясываю, тебе мало, что ли?

Могу ещё цыганочку, с выходом из-за могилки! – запнулась,
виновато косясь на серьёзную черноокую подругу. Распуги-
вая ночную живность, по кладбищу раскатился заливистый
девичий смех.

– Вы что, спятили? – цыкнула Лия. –
Мы же на кладбище, уважайте покой мертвецов, а то они

придут и затащат вас к себе в могилу!
– У-у-у-у! – с фонариком у лица передразнила блондин-

ка подругу. – Ну ладно, уговорила. Есть городская легенда о
купчихе первой гильдии Анне Филипповне Гладаковой, буд-
то именно в эту ночь, раз в году на её могиле загорается ого-
нёк, это её неупокоенная душа ищет прощение своих грехов.

И повторила трюк с фонариком.
– У-у-у-у!
Коротко взвизгнув, Александра подпрыгнула.
– А ещё, число на могиле стоит какое-то странное, и никак

его невозможно изменить. Много раз пробовали стачивать,
чтоб выгравировать правильную дату смерти, но всё беспо-
лезно. Так вот.

Смутно знакомые образы мелькнули перед глазами. Лиа-
на резко остановилась.

– Ты что? – с ходу ткнулась в неё Анжела.
– Нам сюда… – как в трансе цыганочка повернула и смело

шагнула на еле заметную узенькую тропку.



 
 
 

– Веди нас Сусанин-герой! – кривляясь, продекларирова-
ла неугомонная Анжела. Слова льдинками зависли в возду-
хе, отражаясь от невидимых стен и увязая где-то между ми-
рами. Над кладбищем нависла гробовая тишина.

–  Ого, вы слышите?!  – забеспокоилась Александра. Её
тёмные волнистые волосы так и норовили залезть девушке
в рот, занавесить глаза. Приходилось их постоянно поправ-
лять, засовывая под вязаную серую шапочку с большим пу-
шистым помпоном.

– Не, ничего не слышно, – легкомысленно повела плечом
белокурая балагурка.

Подростки в нерешительности остановились, насторожен-
но прислушиваясь. Старое Никитское кладбище и впрямь
словно вымерло. Ни каких привычных ночных шорохов, ни
звуков редких автомобилей притом, что дорога практически
рядом, буквально 100 метров в сторону. Будто бы купол без-
молвия опустился на юных искательниц приключения. Да-
же скрип шагов по хрустящей кладбищенской тропке звучал
как-то нарочно, искусственно.

Подружки испуганно замялись, пытаясь поймать за рукав
гадалку, но Лия их не слышала.

Перед глазами девушки стелилось ровное полотно город-
ской трассы. Ни одного экипажа в непроглядной ночи. Ти-
шина завораживала. Городской шум утих, унося за собой су-
ету, лишь где-то вдали глухо гремел оркестр, перемежаясь
со звонкими бубенцами дорогих саней. Согревая в объятиях



 
 
 

черноокую малышку, цыганка торопилась домой. Осталось
всего ничего, уже слабо виднелись разбавлявшие темень ог-
ни обители курских детей ветра. Цыганский бугор славился
неудержимым весельем, всевозможными трюками и фокуса-
ми. Цыган ценили за их неунывающий нрав, но в работники
старались не брать. Кочевой народ отличался беспечностью
и природной ленью.

Прижимая и баюкая красавицу дочь, Велиана боязливо
семенила по краю заснеженной трассы, торопясь и тревожно
оглядываясь. Звон саней и шумный гомон господ неумоли-
мо приближался, и с каждым шагом сердечко цыганки испу-
ганной пташкой рвалось из груди. Вот уже слышится храп
рысаков, звон бокалов и жеманный смех благородных девиц.
Испуганный женский вскрик, звук падающих на дорогу тел,
крики и визги. Не чуя под собой ног, Велиана обернулась.
Тяжёлый бок дубовых саней, раскидав своих седоков неумо-
лимо летел на неё. Заторможенный взгляд выцепил исковер-
канное ужасом лицо старухи, раззявленный в крике рот и го-
товые выскочить из орбит безумно распахнутые глаза. Мгно-
венье, и сани незыблемой скалой нависли над хрупкой фи-
гуркой. В последнем порыве Велиана прочь отбросила дитя
и, выставив перед собой дрожащие ладони, прокричала сло-
ва. Непонятные, гортанные, пришедшие, казалось, из глуби-
ны обречённой души. Как гром пронеслись они над искорё-
женным боком летящих саней, запечатанные кровью невин-
но убиенной, тяжёлым роком опустились на дряблые плечи,



 
 
 

въелись под кожу, сплелись с ДНК и с кровью впитались в
застывшее сердце обречённой купчихи. Стылая спица прон-
зила старуху. Студёная кровь больше не грела тщедушное
тело. Множество докторов пытались помочь излечить стран-
ный недуг, но всё напрасно. Отчаявшись, на пороге смерти
она приказала доставить цыганскую ведьму, дабы вымолить
прощенье за невольно загубленную жизнь. Выслушав старую
женщину, наслышавшись о доброте щедрой купчихи, что не
жалея сорила деньгами, помогая нуждающимся, древняя цы-
ганка пожалела несчастную:

«Дочь моя была сильной ведьмой. Проклятье умирающей
невозможно снять. Но я могу чуть изменить его, повернув
чёрные потоки в другое русло. Ты, барыня, всё одно помрёшь.
Но прикажи на камне своём выбить то, что я тебе нашеп-
чу. Это не поможет тебе, не спасёт, но задержит душу бес-
плотную, не даст бесам с проклятой покуражиться. Спа-
сенье твоё в прощенье проклявшей!»

Не знала купчиха, что значит сие напутствие, но велела
всё сделать именно так.

В новом 1851 году в последний день февраля, дожив до
75 лет и 6 дней, купчиха первой гильдии, почётная граждан-
ка города Курска Гладакова Анна Филипповна насмерть за-
мёрзла в своей постели под кучей пуховых одеял.

Похоронили её на знаменитом Никитском кладбище, а
на надгробье по указу самой набили: «Здесь погребено тело
потомственной Почётной гражданки курской 1 гильдии куп-



 
 
 

чихи Анны Филипповны Гладаковой, скончавшейся 1851 го-
да 31 февраля. Жития ей было 75 лет и 6 дней.»



 
 
 

 
Глава 3

 
–  Смотрите!  – перестав бессмысленно хватать за рукав

онемевшую подругу, Саша замерла. Впереди в темноте за-
висшего безмолвного киселя ярко мерцал огонёк. Как раз
там, куда и спешила Лиана. Испуганно переглянувшись, по-
дружки рванули за ней, стараясь перехватить и оттащить цы-
ганочку от пугающей неизвестности. Шаг, ещё шаг, и девуш-
ки упёрлись в кривую оградку.

– Лия, не ходи туда! Стой! – запинаясь и глотая слова,
закричала Анжела. Но было уже поздно. Словно загипно-
тизированная, девушка стояла у самой могилки, заворожен-
но всматриваясь в блуждающий огонь. Как только прошла
сквозь оградку? Сорвав с волос капор, порыв ветра упрямо
трепал смоляные кудри, расплёскивая по худеньким плечи-
кам. Тишина затягивала, давила на уши, путала мысли.

«Кто посмел нарушить мой покой?!» – громовым раска-
том разорвал тишину голос. Девочки закричали, прижима-
ясь друг к дружке. Волосы на головах встали дыбом, а в ого-
лённые нервы вонзились тысячи острых иголок: «Вы попла-
титесь за это жизнью!»

Взвизгнув, девчонки, не помня себя от ужаса, сорвались
с места и, дико вращая глазами, помчались к цыганке, ища
калитку в ржавой преграде.

Не пройдя и двух шагов, резко запнулись, будто врезав-



 
 
 

шись в стену. Неизвестно откуда взявшийся ветер закружил
мириады колких снежинок в бешенном хороводе, не давая
вздохнуть, заслоняя подругу.

– Лия?! – попыталась позвать её Александра, но поперх-
нулась. Гневный порыв швырнул в лицо острую взвесь, ца-
рапая щеки, забивая рот и глаза. "Убирайтесь!" – шумело
сквозь ветер. Девочка глухо закашлялась, рядом с ней зады-
халась Анжела.

– Что это, Саш? – то и дело плюясь, прохрипела блондин-
ка, тщетно пытаясь прикрыться ладошками.

– Не знаю! – стараясь перекричать воющий ветер, отве-
тила та. Внезапный буран не спешил успокаиваться, бесну-
ясь и атакуя стремительными порывами беззащитных сту-
денток. Александра, нащупав рукав подруги, судорожно под-
тащила Анжелу к себе и, наперекор необузданной ярости
взбунтовавшейся стихии, смело шагнула вперёд, туда, где у
могильного камня, замерев, словно в трансе, стояла Лиана.
Вьюга, молниеносно накрывшая кладбище, будто бы не ка-
салась цыганки, милостиво обходя стороной, но при этом
щедро хлестала колючими иглами мокрого снега продрог-
ших насквозь подруг. "Ещё чуть-чуть!" – шептала брюнетка
с трудом преодолевая напор разбушевавшейся стихии. Ноги
словно притягивало к земле, приходилось прикладывать се-
рьезные усилия, чтобы оторвать от поверхности, выдернуть
их из стылого капкана. Казалось, вот-вот и пучина выпустит
жертв из своих цепких объятий. Раздавшееся позади дикое



 
 
 

ржание заставило подруг испуганно дёрнуться, впечатываясь
в оградку. Прижавшись спинами к покореженным прутьям,
во все глаза подростки смотрели, как прямо на них неумо-
лимо движется снежная громада.

Три белых коня летели на девушек, играючи преодоле-
вая преграды, грозясь затоптать и подмять под себя стылы-
ми копытами. Сердце Анжелы рухнуло в пятки и, подскочив
к горлу, перекрыло дыхание. Вылезшие из орбит глаза све-
тились безумием. Раскрыв широко рот, она дико вопила, не
замечая, как тучи колючих снежинок устремились туда, зло
впиваясь в язык и царапая нёбо, комком забивая охрипшую
глотку. Александра в испуге вцепилась в оградку, иступле-
но шатая её и стараясь прорваться к цыганке, оставляя на
ржавом железе клочья заиндевелой кожи. Кровь смешалась
со снегом, закружив, осыпав несчастных гранатовым бисе-
ром. Ржание громким набатом прорезало уши. Сотрясая ко-
пытами снег, кони вздыбились, белою глыбой нависая грозой
над несчастными, и рассыпались вмиг ледяными кристалла-
ми брызг, унося за собой и буран. Сверкающей пеленой осе-
дала на девочек пыль, выстужая и замораживая, превращая
в гротескные окоченелые статуи.

–Ли-и-и-и-я-я!  – крик боли разорвал цепкую паутину,
разметав ошмётки призрачных оков, растворяя в густых эма-
нациях на границе миров. Лиана встрепенулась и, повернув-
шись к подругам, в ужасе прикусила губу. Стоя в притык к
корявой оградке, две снежные статуи тянули к ней тонкие



 
 
 

руки, открыв в немом крике застывшие рты, а мутные бельма
расширенных глаз тусклыми льдинками сияли в глазницах.

–Не-е-ет!  – раненой птицей взметнулся беспомощный
вопль, ослабшие ноги предательски дрогнули, и Лиана кулем
повалилась на холмик, орошая застывшую землю горячими
алыми каплями. Губу жгло, казалось, её дергают калёными
щипцами, но девушка, не обращая на это внимания, горько
рыдала, растворяя снег солёными брызгами.

«Ты?!» – казалось, клубы мрака сгустились, уплотнились,
формируя тень, и над Лианой нависла чёрная сгорбленная
фигура: «Ты, цыганка, чистая дочерь вольных ветров! Молю
тебя, помоги мне!»

С удивлением девушка подняла лицо и заглянула в кош-
марные провалы пустых глазниц.

– Помочь? Тебе? Посмотри, что ты сделала с моими по-
другами? – терзавший душу страх куда-то улетучился, и де-
вушка, смело вскинув голову, поднялась на ноги.

«Это проклятье!» – прошелестело печально: «Оно не да-
ет приблизиться смертным. В один-единственный день я
могу получить прощение, но люди гибнут, замерзая и пре-
вращаясь в холодный, бездушный кусок льда!»

– Но я? – начала было Лия… «Но ты другая.» – чёрным
хлыстом потянулась рука и отпрянула, призрак покачнулся,
тьма заколебалась. И из бездонного провала на месте рта раз-
дался душераздирающий вой: «Прости меня, дочь ветров!
Отпусти мою душу! Дай упокоиться в мире, соединиться с



 
 
 

любящей семьёй. Видит Бог, невольно я стала орудием смер-
ти. Прости, Велиана!»

Девушка, вздрогнув, попятилась. Такое неподдельное го-
ре волнами боли наполняло густеющее пространство, раз-
ламывало, размывало границу миров. Сердечко цыганочки
дрогнуло, остановившись на миг, и с новой силой забилось,
разливая по венам тепло.

«Помоги ей…» – на грани слышимости родился шёпот. Ли-
ана обернулась. Рядом с застывшими ледяными статуями,
стояла маленькая смуглая девчушка, кое-как укутанная в ку-
цые лохмотья. «Помоги…» – разлепились бескровные губы.
Присев перед девочкой, Лия взглянула в распахнутые смо-
ляные озера, что-то родное, до боли знакомое шевельнулось
в душе. Обхватив бледные щёчки своими ладонями, Лиана
воскликнула.

– Бабушка?!
Девчушка улыбнулась, и озорные искорки оживили смо-

лу, расплескав мириады огней. Да, это были глаза её бабуш-
ки, той самой, к которой малышка так часто прижималась в
ночи, скрываясь от жутких кошмаров. Озорно сверкнув глаз-
ками, малышка взяла руку девушки своими тонкими ледя-
ными пальчиками и, не по-детски сжав их, повторила: «Ли-
ана-Велиана, девочка моя, помоги ей, и ты поможешь сама
себе. Твоё сердечко чисто и светло, оно всё знает, всё чув-
ствует. Не со зла Анна погубила тебя, матушка! Сполна
искупила она грехи свои. Прости, отпусти её!»  – и взмахнув



 
 
 

второй бледной ручонкой, девочка выцепила в клубящемся
пространстве пятипалую черноту и ловким движением со-
единила обе конечности.

– Матушка?… – промелькнуло в голове, затуманивая ра-
зум, переворачивая душу. Жалобный вой чёрного призра-
ка древней скиталицы жгучей иглой кольнул сердце и устре-
мился дальше, в пучину страданий, туда, где всё это нача-
лось.



 
 
 

 
Глава 4

 
Очнулась Лиана, когда Пахом, усадив барыню на облучок,

пошёл прочь, горестно тряся головой.
– Куда это ты? А ну стой! – грозный окрик хозяйки оста-

новил кучера. Она стояла у саней, царственным жестом про-
тягивая плётку, стройная, как спица, в свои-то 74!

– Дык вы ж изволили… – затараторил сбиваясь.
– А теперь опять изволю. И не перечь мне, ирод! – Лиа-

на глазами купчихи ясно видела, как под усами мужика рас-
плылась довольная улыбка.

–  Кто угостит даму?  – повернувшись к саням, старуха,
стянув с облучка меховые подклады, ловко бросила ими в
гостей. Те засмеялись, заулюлюкали. Соорудили пушистый
престол и, подняв на руки благодетельницу, чинно усадили,
с поклоном вручив хрустальный бокал. Игристое шипело и
булькало, пузырьки нежно щекотали небо. Поддавшись все-
общему веселью, Анна-Велиана с головой погрузилась в без-
рассудное празднество! Пахом виртуозно срезал повороты,
смеясь и подбадривая шустрых рысаков. Вот показался Цы-
ганский бугор! Сердце купчихи, сделав безумный кульбит,
ухнуло в пятки. Выронив звякнувший хрусталь, она подско-
чив распихала гостей, те, хохоча, схватили полоумную, пока
не загремела в сугроб.

– Стой! – заорала Гладакова во всю силу потрёпанных лёг-



 
 
 

ких.
– Пахом, остановись, окаянный! – выхватив у кавалера бо-

кал, купчиха метко запустила снаряд прямо в кучера. Тот,
вздрогнув, обернулся и, натянув поводья, ловко остановил
рысаков. Мотая белыми мордами, те громко храпели, теряя
пену и поводя ушами, в нетерпении переступали копытами.

– Чего изволите, барыня, – подобострастно склонился.
– Оглох что ли, окаянный? Изволю! А ну, сними меня от-

сюда! – выкатив изумлённо глаза, тот поспешил выполнять
указание. Все разом смолкли. Перешёптываясь, гости удив-
лённо взирали на худую купчиху, тянувшую тёплую шубу со
своего престола. Справившись, наконец, и переведя дух, Ан-
на Филипповна, чинно обойдя сани, повернула к Бугру. Там,
на самом краю видимости, испуганно жалась молодая цыган-
ка, пряча в объятиях смуглую девочку. Подойдя ближе, куп-
чиха расправила шубу и аккуратно накинула щедрый пода-
рок на худенькие плечи.

– Посмотри на меня! – ласково обратилась к цыганке, та
вздрогнула, не смея поднять взор на важную даму.

– Не бойся, я не обижу тебя. Приходи ко мне завтра. Ты
знаешь, кто я? – цыганка робко кивнула, так и не подняв
головы.

– Приходи, я накормлю тебя, дам работу и помогу твоему
ангелочку.  – протянув сморщенную кисть, купчиха слегка
коснулась чёрных кудряшек, выглядывающих из-под пыш-
ного меха. Горделивая дочь ветров вскинула голову, гото-



 
 
 

вая защищать ценой жизни родное дитя, но поймав добрый
взгляд благородной особы, разом смягчилась и, слабо кив-
нув, притянула девчушку покрепче, с удовольствием кута-
ясь в роскошную шубу. Смуглая рука мелькнула сквозь щель
распахнувшейся шуб, крепко ловя сухопарую кисть. Ан-
на-Велиана судорожно дёрнулась, но цепкие пальцы держа-
ли крепко. Обернувшись, старуха мгновенно попала в кап-
кан чёрных смеющихся глаз.

– Я прощаю тебя! – дрогнули губы. И петля разомкнулась,
выпуская счастливую душу из липких оков цыганского про-
клятья. Купчиха попятилась, ощущая лёгкость и радость, а
вслед ей смотрела пара бездонных и всё понимающих глаз.

Словно на крыльях Гладакова добралась до саней. Там,
замерев в изумлении, не сводив с неё глаз, томилась в ожи-
дании вся честная компания. Подхватив старушку на руки,
вновь усадили на поредевший престол. Колокольчик звяк-
нул, гости зашумели, а кучер, взмахнув плёткой, пустил ры-
саков в долгожданный галоп.

Её окружал гомон гостей, смех и веселье, а в душе расте-
калось тепло. Голова закружилась от счастья. И, выдернув из
немощной дамы, Лиану вновь понесло по призрачным вол-
нам междумирья.



 
 
 

 
Глава 5

 
– Эй, хорош дрыхнуть! – тёплое одеяло безжалостно по-

летело на пол.
– Лия, ну сколько тебя можно ждать? – другой голос ре-

занул по ушам.
– Девчонки, вы живы? – едва продирая слипшиеся веки,

цыганочка спрыгнула с постели и кинулась обнимать соседок
по комнате.

–  Ты что, спятила?  – оттолкнула подругу Анжела,  – Я
только волосы уложила, блин, опять всё сначала! Ну спасибо,
подруга! – сверкнуло на Лию штормовым предупреждением.

– Да, что с тобой, заболела?! – выпутываясь из кольца рук
ненормальной, прошипела Александра. – Платье помнётся.
Ты что такая дерзкая сегодня?

– Лиана, ты же с нами собиралась, давай колись, что на-
девать будешь?

Девушка испуганно вздрогнула. Воспоминания нахлыну-
ли, затопив мысли, перехватив горло.

– Девочки? – едва пискнула Лия, – А может ну это клад-
бище, я вам и тут могу погадать! – умоляюще возилась на
подруг.

– Что?! – в изумлении повернулась Анжела.
– Какое ещё кладбище, Лийка? Ты что, с дуба рухнула? –

словно кувалдой припечатала Саша.  – Соскочить хочешь?



 
 
 

Мы уже согласились.
– Ты что, забыла? У парней сегодня ночью…Вечеринка-а-

а-а! – закричала Анжела, и подружки хором завизжали.
Лиана смотрела на них, а на губах, словно майская ро-

за, расцветала счастливая улыбка. Голова прояснялась, ку-
да-то вдаль ускользала купчиха, теряясь в призрачном розо-
вом мареве.



 
 
 

 
Эпилог

 
Анна Филипповна Гладакова прожила долгую плодотвор-

ную жизнь. Помогала бедным, строила храмы и никогда ни-
кого не убивала. Скончалась добродетельная старушка в воз-
расте 90 лет в любящем кругу родных и близких. А где похо-
ронена и что высечено на сером могильном камне, мы про-
верять не пойдём. Так же, как и потомственная цыганская
колдунья Велиана.



 
 
 

 
Улана Зорина

 



 
 
 



 
 
 

(Все фотографии и иллюстрации использованные в книге,
взяты из личного архива, с бесплатного сайта pexels.com, с
сайта PIXABAY или созданы автором используя стикеры из
приложения PicsArt Photo Editor, а так же были использо-
ваны фоны и шрифты из бесплатного приложения андроид
Базарт)
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