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Аннотация
Он хотел всего лишь съездить на пикник. Но врата времени отворились и забросили

его в далекое прошлое. И теперь он не простой российский парень. Он – БРИГАДИР
ДЕРЖАВЫ. В его руках – штурвал истории. В его памяти – будущее России…
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Сергей Шхиян
Грешница

 
Пролог

 
Уважаемая редакция я прочитал одну вашу книжку «Прыжок в прошлое» она мне

понравилась. Там есть про одну женщину звать Аля. У нас на чердаке есть бумаги там
много что от нее написано. Мать говорит выброси они старые еще заразу подцепишь. Мне
нужен велик у все пацанов есть а у меня нет. МожноAuthor Classic ‹http://agbike.spb.ru/sale/
author2006/classic.html›или Gary Fisher чтобыкруто. А нет так ченибудь на ваш выбор. Я
про ту тетку плохо понял я по писменому плохо разбираю у меня по руски трояк.

С уважением
ученик 6 класс А
Семен Дежнев.

Глава издательства Дмитрий Ивахнов, прочитал странное письмо и задумчиво потро-
гал в ухе серьгу. Серьга была его фирменным знаком и выгодно отличала его от других изда-
телей. Письмо ему, в общем-то, понравилось. Ученик шестого класса «А» Семен Дежнев
писал коротко, но емко. С велосипедом Дмитрию Сергеевичу все сразу стало понятно, в
современных велосипедных марках он разбирался, сам летом с удовольствием катался на
маунтбайке, и то, что плохого себе Семен не пожелает, не усомнился. А вот что за старые
бумаги валяются на чердаке у тезки великого путешественника, не понял. Ясно было одно,
за свою чердачную макулатуру предприимчивый отрок желает получить фирменный вело-
сипед.

Закончив изучать корявое, написанное с ошибками и без знаков препинания послание,
он отложил его в сторону и повертел в руке конверт. Подписан он был тем же неустойчивым
почерком Семена Дежнева, скорее всего, идейного троечника.

– Сколько же у нас развелось сочинителей, – тяжело вздохнул Ивахнов. – И этот, поди,
как только кончит школу так сразу же начнет кропать романы!

Но пока троечник Дежнев предлагал издательству не текст очередной нетленки, а пря-
мой бартер.

В этот момент пессимистические размышления издателя прервала секретарь Юля, кра-
сивая девушка с рыжими волосами, отдаленно напоминавшая молодую Сильвию Кристель.
Она заглянула в кабинет и эффектно взмахнула пушистыми ресницами:

– Дмитрий Сергеевич, пришло странное письмо, – сказала она нейтральным голосом,
ибо слушала МР-3 плейер. – Будете читать?

– Что еще за письмо? – поднял брови бизнесмен, отправляя предложение троечника
в корзину для бумаг.

– Не знаю, я ничего не поняла, – с глубоко спрятанным внутренним секретарским высо-
комерием, ответила Юля, прошла, плавно покачивая бедрами по кабинету, зачем-то посмот-
рела на электронные часы Diesel и положила перед директором самодельный конверт из тол-
стой серой бумаги с корявыми буквами на месте адреса.

– Здесь какие-то старые бумаги.
Дмитрий Сергеевич подчерк шестиклассника узнал с первого взгляда и осторожно

заглянул внутрь конверта. Там действительно оказалось два листа старинной, пожелтевшей
бумаги, убористо исписанные ровными строчками. К ним прилагался листик из школьной
тетрадки в клеточку с новым посланием Дежнева.
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«Мать говорит нам нужен еще телек», – лаконично сообщил троечник.
Второе письмо он уже не подписал, резонно полагая, что его в издательстве должны

помнить и так. Надо сказать, в этом он не ошибся. Ивахнов безропотно вытащил из конверта
два больших листа веленевой бумаги с монограммой завода графа Сиверса и сразу понял,
что притязания Дежнева имеют под собой некую реальную основу.

Раскурив трубку – свой любимый Petersons's Deerstalker, – Ивахнов начал разбирать
старинный почерк. От времени чернила выцвели и приобрели кровавый, рыжеватый отте-
нок. Местами бумагу покрывали темные пятна, почти скрывающие текст. Только середина
листа оказалась чистой от следов времени:

…замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании,
– разобрал он на относительно сохранившемся месте. – Все говорят об этом, но никто
ничего не знает; все считают возможным, но никто не верит; мне не один раз уже рас-
сказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: одни описывали
меня красавицею, другие уродом. Судя по этим описаниям, я могла б быть уверенною, что
никогда ничьи подозрения не остановятся на мне, если б одно обстоятельство не угрожало
обратить, наконец, на меня внимание власть предержащих…

Ивахнов задумался, и положил на край стола потухшую трубку. То, что это писала жен-
щина, было понятно из контекста, но почерк был явно мужской, похоже, писарский, слиш-
ком ровный с витиеватыми заглавными буквами. Впрочем, вполне возможно, оригинальный
тест просто переписал когда-то в старину профессиональный писарь. Он начал рассматри-
вать следующую страницу. Она сохранилась еще хуже, чем предыдущая и без специальных
средств на ней прочитать можно было только несколько неполных фраз. Но и то, что Дмит-
рию Сергеевичу удалось разобрать, крайне его заинтересовало. Он прочитал:

… император смотрел на меня пронзительным взглядом и…
… я опустилась на колени и склонила голову. Он в этот момент подумал: «Какая она…

Дальше начиналось бурое пятно, и что подумал о таинственной женщине император,
Дмитрий Сергеевич так и не узнал.

Теперь, когда я оказалась во дворце, – прочитал он внизу листа, – меня на каждом
шагу подстерегала смертельная опасность. Хитрая старуха следила за любым моим дви-
жением. Она постоянно заводила разговоры и…

На этом фраза обрывалась. Рекламируя свой «товар» ушлый шестиклассник, видимо,
просто прислал два первых попавшихся под руку листа, подогревая «интригу».

Связываться с троечником Семеном Дежневым Ивахнову очень не хотелось. Не то,
чтобы было жалко денег на «велик и телик», просто, издательство не музей и старинные
рукописи не коллекционирует. С другой стороны как человеку увлекающемуся, ему было
интересно разобраться с этой историей, судя по всему, каким-то боком касающейся издаю-
щегося в их издательстве сериала «Бригадир державы».

Дмитрий Сергеевич взвесил все за и против, и совсем было решил отказаться от невы-
годной покупки. Но, как часто бывает, все решил случай. В этот момент к нему в кабинет
вошла главный редактор издательства Наталья Баулина. Она как всегда куда-то торопилась
и выглядела крайне озабоченной.
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Слушая Наталью Петровну, он продолжал думать о рукописи, машинально кивая голо-
вой, и только когда она сказала куда собирается поехать, вздрогнул и посмотрел сначала на
Баулину, потом на серый конверт.

То, что он услышал уже напоминало роковое совпадение.
– В Троицк? – переспросил он. – В тот самый?
Редактор удивилась его взволнованному тону и нервно повела плечом.
– Я же тебе все объяснила, – сердито сказала она.
– Но почему именно в Троицк? – не обращая внимание на ее недовольный тон, спросил

Ивахнов.
Действительно из тысяч городов огромной страны, Наталье Петровне почему-то

нужно было срочно ехать в маленький заштатный городок, который сложно отыскать даже
на подробной, крупномасштабной карте…

Дальше все развивалось как будто по заранее написанному сценарию.
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Глава 1

 
Ночью в монастырской келье так тихо, что мне кажется, я осталась одна на всем белом

свете. Тусклый огонек коптилки, чуть потрескивая, плавает в блюдечке с деревянным мас-
лом, едва освещая низкие, закопченные своды. Я низко наклоняюсь над столом, до рези в
глазах вглядываюсь в бумажные листы и буква за буквой восстанавливаю события своей
долгой жизни.

Только здесь в дальнем монастыре, отгороженном от бурной жизни дремучими лесами
и непроходимыми болотами, я нашла время и место, вспомнить все, что случилось на моем
веку. Не знаю, для чего я это делаю. Мои благостные и еретические мысли, благочестивые и
грешные поступки, превращаясь в написанные слова, отделяются от меня, и, кажется, при-
обретают совсем иной смысл. Я теперь как бы вижу себя со стороны, и мне становится то
горько, то радостно.

Первое что я помню, это большой зал со скользким, вощеным паркетом, много нарядно
одетых детей и то, как какая-то красивая женщина, пахнущая словно цветок, белыми, голыми
руками прижимает меня к мягкой груди. Я не знаю, когда и где это было, в памяти остались
только чувство праздника и счастья.

Еще из самых ранних картин детства, помню, как я ехала в карете. Я сидела рядом с
человеком в синем мундире, от которого очень плохо пахло. Человек почти все время спал,
заваливаясь на диване, и я боялась, что он упадет на меня и задавит. Когда он просыпался,
то вытаскивал из кармана красивую золотую табакерку, открывал ее, брал оттуда щепотку
зеленого порошка и засовывал в нос, из которого торчали волосы. Я с интересом жала, когда
он чихнет. Он запрокидывал голову, охал, потом громко чихал, крестился, зевал, гладил меня
по голове и говорил, что мы скоро приедем.

На дорожных станциях меня из кареты забирала женщина, которая ехала не с нами
в карете, а почему-то снаружи, на козлах вместе с кучером. Она поднимала меня на руки,
называла сироткой и несла на станцию кормить. Потом из кареты выходил господин в синем
мундире и ругался со станционными смотрителями. Что это были за люди, почему и куда
мы ехали, я поняла только тогда, когда выросла.

Отчетливо я помню только крестьянскую избу и своих новых родителей. Отец боль-
шой, сильный, стриженый скобкой человек, был всегда молчалив и строг. Не дай Бог, кто-
нибудь перепутает свою очередь зачерпнуть ложкой из общей миски во время обеда или
начнет разговаривать за едой! Тогда отец хмурился, облизывал свою ложку и при общей
торжественной тишине, больно щелкал озорника по лбу. Мать была добрее, детей жалела, и
мы всей своей многочисленной оравой мешали ей заниматься домашним хозяйством.

Жила наша семья небогато, но в достатке. На столе почти всегда были молоко и хлеб.
Летом все, включая старших детей, трудились в поле или на лугах, как водится в страдную
пору, от зори до темна. Кроме барщины нам нужно было успеть обработать свой надел,
накосить сена, вырастить овощи и сделать заготовки. Зимой жить было легче и веселее.
Работы было меньше, мы дети целыми днями возились на теплой печке или играли в куклы.
В самые короткие дни, в какой-нибудь избе устраивали посиделки. Это были самые счастли-
вые минуты моей жизни. На посиделках девушки и парни пели очень красивые, протяжные
песни, или устраивали пляски под балалайку. А длинными вечерами мы рассказывали друг
другу страшные и смешные сказки.

Я жила как все, ничем не отличалась от своих сестер, только что была очень худой и на
меня не смотрели мальчишки. Лет до тринадцати меня это не задевало. Потом, когда зане-
вестилась наша старшая Нюрка и в избу стали заглядывать соседские парни, я поняла, как
бывает обидно, когда тебя не замечают парни. Злые подружки в насмешку прозвали Алев-
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тинка-жердинка и когда особо донимали дразнилками, я убегала от всех и втихомолку пла-
кала.

Однако такое случалось редко. Когда нужно много и тяжело работать, на всякие глу-
пости людям не хватает сил и времени. Я знала, что когда придет срок, меня, как и других
девочек, выдадут замуж. Тогда у меня будет своя семья, мне придется, как и маме спать с
мужем, стонать под ним по ночам и рожать детей. Как живут мужья и жены я знала по своим
родителям. Они вместе ложились на лавку, и если отец не был усталым, он велел нам детям
закрыть глаза и спать, а сам залезал на мать и делал то же, что и все живые существа на земле.
Мне, в отличие от братьев, подсматривать за ними было неинтересно, и я обычно засыпала.

Раз в год, обычно ранней осенью, после обмолота, в нашей избе появлялся барин. От
него знакомо пахло старостью и табаком, и тогда я вспоминала, как мы с ним вместе ехали в
карете. Он всегда давал нам детям по маленькому кусочку сахара, а отцу серебряный рубль.

Отец принимал деньги и низко ему кланялся. Потом барин подзывал меня, смотрел
мутными, слезящимися глазами, гладил по голове и оделял лишним кусочком лакомства.
Такое внимание ко мне одной, своей несправедливостью сердило братьев и сестер и они
несколько дней кряду, меня попусту обижали. Поэтому я не любила, когда он приходил, и
старалась спрятаться от барской любви за печкой.

Теперь мне это бедное и чистое детство кажется даже счастливым. Быть такой же как
все и поступать по чужому велению было легче, чем думать о себе самой. Но это я поняла
много позже, тогда же, в детстве, ни о чем подобном не думала, жила сегодняшним днем и
была счастлива платочку с ярмарки, глиняной свистульке или деревянным куклам, вырезан-
ным старичком-соседом из мягкой липы.

Когда мне сравнялось пятнадцать, отец, работая в лесу, попил болотной водицы и вне-
запно помер от живота. Его схоронили на третий день, и мы стали сиротами. Однако мать
вдовела недолго, ее по барскому приказу снова выдали замуж за нашего же вдового крестья-
нина Филата Макарыча с двумя детьми-сиротами. Семья у нас стала больше, но жизнь ничем
не изменилась, даже стала лучше. Отчим был степенным работящим мужиком мать колотил
редко, а нас детей жалел.

К семнадцати годам я считалась взрослой девушкой, но в жизни понимала не многим
больше иных несмышленышей. Ухажеров у меня в ту пору не было. Никто из соседских
парней на меня не заглядывался, и я совсем привыкла считать себя некрасивой и никому не
нужной. Примерно тогда же вышла замуж моя старшая сестра Варвара. Ей справили новый
сарафан и сыграли свадьбу. От зависти и обиды я проплакала всю ночь. Уже многих девчонок
моложе меня, просватали, а то и обкрутили, а на меня так никто и не польстился.

Выходили наши девушки за наших же деревенский парней. Сначала я каждый раз
ревела, когда играли чужую свадьбу.

А потом когда увидела, как молодые мужья обижают своих жен, начала радоваться, что
навсегда останусь в старых девках, и буду жить при родителях. То, что замуж меня никогда
не возьмут, я знала, наверное. Когда все девушки в сочельник перед святым рождеством
гадали на женихов, я ни разу не увидела в воде своего суженого.

И вдруг одним недобрым весенним вечером вся моя привычная жизнь сразу измени-
лась. Из имения на неоседланной лошади прискакал мальчишка лет пятнадцати и сказал,
что барин срочно требует меня к себе.

Отчим Филат Макарыч нахмурился и почему-то, сердито плюнул прямо на пол в избе,
чего еще никогда не делал, а мать меня перекрестила, прижала меня к себе и заплакала.

Старший брат Иван, мой погодок, как и отчим, нахмурился, а младшие сестры с испуга,
попрятались за печку. Мне тоже стало страшно, но ослушаться барского приказа я не реши-
лась и, как была в затрапезном сарафане, не причесав волосы, повязала платочек, и пошла
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за посыльным. В нашем дворе стояла большая лошадь, с коротко стриженной шерстью, в
дорогой кожаной уздечке.

– Садись сзади меня на круп, – строго приказал мальчишка посыльный, свысока
посмотрев на мои босые ноги и синий линялый сарафан. – Барин велел тебе быть срочно!

Я со страхом посмотрела на огромную, неоседланную лошадь. Упасть с такой высоты,
значило разбиться насмерть.

– Ты, паренек, езжай сам, а я уж как-нибудь дойду пешком, – отказалась я.
Парнишка рассердился и начал на меня кричать, что я самовольничаю, и он пожалуется

на меня барину.
– Ишь, ты, деревня, немытая! – ругался он. – Знаешь, что тебе за ослушание полага-

ется? Видать батогов хочешь попробовать? Будут тебе батоги!
На его крик из избы вышел отчим Филат Макарыч. Он послушал как ругается дворо-

вый, спрятал от меня глаза, и сказал, глядя куда-то в сторону:
– Ты уж, дочка, того, покорись. Что поделаешь, такая наша доля!
Я не поняла, почему я должна покориться и слушаться какого-то молокососа. Однако

по привычке к послушанию, не стала перечить отчиму и позволила подсадить себя на широ-
кий лошадиный круп. Сидеть, обхватив ногами, теплые бока было неловко, но приятно. Пар-
нишка ловко вскарабкался на лошадь и сразу нарочно погнал ее рысью. Я испугалась, но не
показала вида. Сарафан у меня тотчас раздулся, так что из под него высунулись мои голые
ноги.

Когда я привыкла к езде и поняла, что не упаду, скакать на коне оказалось приятно.
Спина у него была теплой и мягкой. Я это хорошо чувствовала ногами и голым задом.

По вечернему времени улица была пуста, и никто из соседей не видел моего отъезда.
Посыльный, между тем пустил лошадь галопом. Она стремглав помчалась по улице, а я изо
всех сил вцепилась в кушак паренька и прижалась к его спине, чтобы не упасть.

Само имение находилось от нашей избы всего в полуверсте, но мой провожатый,
почему-то, поехал не прямо, а в объезд, кружным путем. Спрашивать, у него, почему он не
едет прямо, я не стала. Он сидел на лошади какой-то напряженный, и делал вид, что не обра-
щает на меня никакого внимания. К тому же, сначала мне было не до вопросов и разговоров,
я боялась разбиться. Когда же немного привыкла, у меня от сидения на лошади что-то слу-
чилось с ногами. Они вдруг как бы ослабли, и я подумала, что сейчас упаду. Тогда я силь-
нее сжала ногами лошадиные бока, но это не помогло. Теперь меня начало свербеть внизу
живота. Я испугалась, что это случилось от внезапной хвори, и я в одночасье помру как отец,
но свербело как-то не больно, а даже сладко. Я покрепче вцепилась в парнишкин пояс и
начала сжимать и разжимать ноги. Это было так здорово, что когда мы, наконец, доехали до
поместья, я была, словно пьяная и как мешок с картошкой начала валиться на землю. Маль-
чишка меня подхватил и медленно опустил на землю, нарочно, больно сжав руками груди.

– Ты это чего? – сердито спросила я, и оттолкнула его от себя.
– Ишь ты, какая недотрога! – сказал он, глупо захихикав. Потом спросил. – Хочешь,

я за тебя буду заступаться?
Пока мы доехали глаза у него стали какие-то мутные, а портки между ног топорщились.

Я поняла, что у него на уме баловство и потребовала:
– Отстань, больно ты мне нужен! Веди меня к барину.
Паренек шмыгнул носом, отерся рукавом рубахи и сказал отворачиваясь:
– Сама иди, дорогу и без меня найдешь, дура деревенская!
– Сам дурак, – по привычке ответила я, и робко огляделась.
На господском дворе я была впервые. Изба у нашего помещика была огромная под

зеленой крышей, а окна такие большие, что в них можно было заехать прямо верхом на
лошади. От такого великолепия я совсем оробела, так что не знала, что мне делать дальше.
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Хотела попросить помочь парнишку, но он, видно, так рассердился, когда я назвала его дура-
ком, что быстро повел лошадь к конюшне и издалека показал мне кулак.

Я стояла на месте, но никто меня не окликал. Потом из избы вышла какая-то барыня
в нарядном сарафане, остановилась на крыльце, широко зевнула и стала грызть орешки,
сплевывая скорлупки на двор. Я ей низко поклонилась, но она меня не заметила, почесала
себя ниже спины, опять во весь рот зевнула и вернулась в избу. Уйти восвояси я не могла,
боялась барина, пришлось ждать, когда меня заметят. На мое счастье из барской избы вышла
старая старушка с добрым лицом, спустилась с крыльца и, на мой поклон, спросила:

– Ты чего, милая, тута который час стоишь?
– Барин приказал прийти, да вот не знаю, как о себе сказать, – ответила я.
– Так чего ты здесь стоишь? – удивилась она. – Иди в дом, да сама доложись.
– Боязно, бабушка, как бы чего не вышло, – ответила я. – Вдруг барин заругается!
– Иди, милая, не робей. Правда, думаю, сейчас барину-то не до тебя. Он Акульку, свою

попутал на блуде вот и лютует.
– На чем, бабушка, попутал? – не поняла я.
Старуха засмеялась и ответила так, что я опять не поняла:
– Скоро сама узнаешь, про наши бабьи грехи.
– Я, бабушка, грешить никогда не буду, – сказала я. – Грешить – грешно, за грех

Боженька накажет.
– Ну, да? – улыбнулась старуха. – Зарекался кувшин по воду ходить! Все, милая грешат,

без того прожить нельзя. Грех, он что, тьфу на грех, ты знай греши, но не забывай вовремя
покаяться.

Было видно, что старуха добрая и я бы с ней еще поговорила, но тут из барской избы
вышел какой-то красивый как картинка кудрявый красавец, одетый в синие портки, красную
рубаху, смазные блестучие сапоги и расписную жилетку, и велел мне идти вслед за ним.

– Иди, милая, иди, не робей, – улыбнулась добрая старушка, – это наш лакей Степка,
он парень хороший, только выпить любит.

Степке ее слова не понравились, он показал бабушке язык и пошел назад в избу, а я
пошла следом за ним. Скоро, он привел меня в просторные сени и велел сесть на лавку. Я
послушно села, а он тотчас ушел в покои. Не успела я осмотреться, как за мной пришла
давешняя барыня, что зевала на крыльце, и велела идти с ней к барину. Я испугалась, но
послушалась. Мы прошли в залу. Там на мягкой лавке с высокой спинкой сидел наш барин.
Я остановилась в дверях. Он увидел меня и тотчас поманил пальцем. Я подошла к нему, и
низко поклонилась.

Барин был очень нарядный, но одетый почему-то в бабий салоп из золоченой холстины.
Он сидел как-то боком, одну голую ножку поджав под лавку, а другую в шелковом чулке
положив поверху. Я опять ему поклонилась, и он мне в ответ кивнул головкой. Хоть наш гос-
подин и был невысок ростом, но зато с большим животом и круглым лицом. Я его не видела
с прошлого рождества, и мне показалось, что с того времени он как-то опух. Я исподволь
осмотрела его, а он, не скрываясь в упор, рассмотрел меня. Мне стало стыдно, что я такая
некрасивая и затрапезная, но барин меня не заругал.

– Ты, значит, и есть девка Алевтинка, – наконец спросил он, – дочь Сергея Дальнего?
– Да, – едва слышно ответила я.
– Выросла. А я тебя помню еще вот такой, – показал он невысоко от пола. – Помнишь,

как я тебе сладости носил?
– Как же не помнить, вы завсегда наши благодетели, а мы ваши дети, – ответила я как

было положено в таком случае.
Ему мой ученый ответ понравился и он даже улыбнулся. Я обрадовалась, что он сейчас

отпустит меня домой, но не тут-то было.
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– Надумал я тебя, Алевтинка, замуж выдать, – вдруг сказал он. – Хочешь, дура, замуж?
– Не, я домой хочу к мамке, – с испуга ответила я и начала пятиться к дверям.
Барин рассмеялся, полез в карман салопа, вытащил табакерку, отправил в нос табак и

два раза громко чихнул.
– К мамке, говоришь? Эх, ты, дурочка, деревенская! Все видать позабыла?! Это

хорошо. К мамке она хочет! Тебе девка пора барину рабов рожать, а не за мамкину юбку
держаться. Ничего, как увидишь жениха, рада будешь!

Помещик повернулся к дверям и громко позвал:
– Эй, Степка, Аленка, есть там кто-нибудь!
В залу заглянул красавец Степка и ленивым голосом спросил:
– Чего надо?
Барин рассердился, опустил ногу с лавки, хотел, было встать, но раздумал и просто

закричал, краснея лицом:
– Я тебе дам чего, надо! Ты мне еще поговоришь! Давно видать не драли? Хочешь, как

Алексашка плетей получить?
– А я чего? – сразу же поменял голос Степка. – Чего это, как чуть что так сразу плетью

грозитесь? Нетто я так без понятия?
– Тот-то, – остыл помещик. – Бегом на конюшню, и подать мне сюда Алексашку!
Степан скрылся, а барин начал ворчать себе под нос:
– Совсем распустились холопы, вовсе страх забыли! Это все моя доброта!
Я стояла, ни жива, ни мертва, не зная, что меня ждет. Барин больше на меня не смотрел,

говорил сам с собой. Со страха я почти не понимала его слов. Не знаю, сколько времени
мне пришлось ждать, наверное, долго, пока, наконец, вернулся лакей с Алексашкой. Я как
взглянула на него, у меня будто оборвалось сердце. Он был хорош как сказка. Против него
даже Степка показался мне совсем невидным.

Из себя Алексашка был весь гладкий, с усами прямо как у благородного, а на лбу, выпу-
щенным из-под червонной мурмолки с лаковым козырем, спускался до правого глаз кудря-
вый пшеничный чуб. Даже одежда у него была господская, и сапоги блестели как жар!

Красавец вошел, повинно опустив голову, и остановился возле порога.
– Ну, что встал, что встал, анафема! – закричал барин. – Иди сюда, посмотри мне в

глаза своими бесстыжими зенками!
Алексашка молча подошел и, не поднимая глаз, поклонился.
– Девок и баб тебе шельмецу было мало? На мою последнюю радость позарился?! –

кричал, распаляя сам себя, помещик. – Я ли тебе не отцом родным был? Я тебя не жалел и
не возвеличивал? А ты мне чем, мерзавец, отплатил?

– Напраслину на меня наговорили, – тихо ответил Алексашка. – Не было у нас с Прас-
ковьей ничего.

– Не было говоришь? Так докажи!
Красавец поднял на господина удивленный взгляд и тут же быстро опустил голову, но

ответил дерзко:
– Могу и доказать, если хочете, хоть перекрещусь.
– Мне твоего креста не надобно, а вот жениться тебе придется! – успокаиваясь, сказал

помещик. – Вот твоя невеста, любуйся, можешь хоть завтра под венец!
Алексашка повернулся ко мне и посмотрел оценивающим взглядом. У меня сжалось

сердце, и лицо ожег нестерпимый жар стыда. Что дальше делал нареченный, я не знаю,
опустила голову долу. Мне было впору провалиться сквозь землю со стыда.

– Ну, что молчишь, анафема? – опять закричал помещик. – Что не по нраву невестушка?
Смотри, какая девка справная, знай мою доброту!
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– Это, того, барин, – тихо сказа Алексашка, – чем на такой жениться, лучше сразу в
петлю! Прикажите веревку подать, на ваших глазах удавлюсь!

– А и удавись, – засмеялся помещик. – Степка, принеси ему веревку, пущай давится,
а я посмотрю и посмеюсь!

В тот момент, я готова была умереть. И так знала, что не красавица, но чтобы петля
была парню слаще меня, о таком не думала, не гадала.

Алексашка между тем вдруг заплакал и как стоял, повалился барину в ноги.
– Не губи, кормилец! Нет у меня к этой девке сердца. Прости, Христа ради!
– Не погубить просишь? А как мою Прасковью по всякому тереть у тебя сердце было?!

Как слова ей пакостные говорить, да под юбку лазать, у тебя сердце было? – кричал он. –
Позвать сюда блудницу, я вам сейчас покажу, как надо мной насмехаться!

Словно по заказу в светлицу вошла та самая барыня, что зевала на крыльце. Она смело
подошла к гневливому помещику.

– И чего это вы кричите, на весь дом, Леопольд Африканович? Какой такой блудницей
меня позорите? Я ли не вам верной была, а от вас акромя измен ничего не видала?

– Прасковья ты говори да не заговаривайся! – сразу перешел с крика на тихий говор
помещик. – Вот женю Алексашку на этой девке, тогда посмотрю, как ты рассуждать ста-
нешь!

– А по мне чего? Мое дело сторона, мне вас, Леопольд Африканович, ублажать пла-
нида, а вы мне изменничаете! А про Алексашку мне чего? Пущай!

– Так он на этой вот девке-то жениться не хочет, о тебе, небось, думает, – игнори-
руя обвинения в измене, пожаловался барин. – Если не было промеж вас блуду, так пусть
женится!

– Не женюсь, лучше в петлю! – тихо сказал Алексашка. – А про нас с Прасковьей, все
поклеп. Не было про меж нас ничего.

– Вот, вот, слышала? – словно обрадовался барин. – Не хочет жениться шельмец!
– Барин, вот она веревка, принес! – закричал, вбегая в светлицу, Степка.
– Вот и славно, не хочешь покориться, вешайся! – приказал помещик моему жениху. –

Вяжи Степка петлю, а другой конец цепляй к люстре, пускай он перед Прасковьей ногами
поболтает!

Алексашка зарыдал и пополз целовать барину ноги. Однако тот его оттолкнул и при-
казал:

– Покорись, тогда прощу!
– Ежели вам моей жизни не жалко, тогда ладно, я свое место знаю! Только вам, барин,

Леопольд Африканович, за то грех на душу брать!
– Ничего, я согрешу, да покаюсь, – засмеялся помещик. – А свадьбу мы сегодня же и

сыграем! Вот будет потеха! Прикажи заложить карету, – приказал он лакею Степану, – да
быстро, одна нога здесь другая там, тотчас едем венчаться!
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Глава 2

 
Венчал нас в соседнем селе батюшка Евлампий, старенький мохнатый священник. Поп

так долго и медленно читал молитвы, что барину надоело слушать, и он велел ему скорее
заканчивать. Священник испугался, быстро объявил нас мужем и женой, благословил и,
пятясь, ушел в царские ворота. Я все венчанье ждала, когда жених меня поцелует, даже от
счастья и стыда жмурила глаза, но Алексашка так ни разу и не посмотрел в мою сторону.

Из церкви помещик с усмешкой на полных губах направился к коляске, а мы с мужем
один за другим пошли следом. Барин один сел на широкую скамью, а мы вдвоем на узкую.

Ехать было тряско и неудобно. Я все время сползала, но муж меня не поддерживал, он
смотрел в сторону, как будто не замечал.

Домой мы вернулись затемно. Я знала, что меня ожидает, и очень боялась. Однако все
получилось совсем не так, как я думала. Барин устал и сразу пошел спать. Алексашка, мол-
чавший всю дорогу, едва мы остались одни в сенях, начал меня ругать похабными словами.
Я слушала и тихо плакала.

– Навязалась дура деревенская, на мою голову! Ты не баба, а доска шершавая! – с
ненавистью, корил меня муж. – Все одно, нам с тобой не жить! Так бить буду, что сама в
петлю полезешь или в омут с головой! Уйди, постылая, от греха!

Он оттолкнул меня и вышел наружу, а я так и осталась стоять в сенях помещичьей
избы, не зная, что мне делать дальше. Муж как ушел, так и не возвращался. В доме все спали
и что мне делать дальше, спросить было не у кого. Я поплакала и совсем было собралась
вернуться домой к родителям, но на меня наткнулась давешняя добрая старушка.

– Ну, что ты плачешь глупая, – ласково сказала она. – Слезами горю не поможешь.
Пойдем, я тебя накормлю, кваском напою, да спать уложу. Измаялась, поди, сердешная!

– Бабушка, за что он меня так? Что я ему плохого сделала? – спросила я, отирая с лица
слезы.

– Алексашка-то? Глупый он парень, хоть из себя и видный. С барином вконец изба-
ловался, вот и забыл, кто он есть на самом деле. Ничего, перебесится, глядишь, хорошим
мужем станет. А ты не кручинься. Что делать, такова наша женская доля. И в девках плохо
и замужем деготь.

Старушка отвела меня в девичью. Там оказывается еще не спали. Наша неожиданная
свадьба всколыхнула всю дворню, в девичью набились все обитатели господской избы и раз-
глядывали меня как чудо морское. Бабушка усадила меня за стол и принесла полную миску
холодной каши. Я едва смогла проглотить несколько ложек. Кончив меня разглядывать, дво-
ровые принялись говорить между собой какая я некрасивая и как мне повезло, что барин
выдал меня замуж за первого красавца.

– Это Алексашке за блуд наказание, – засмеялась старая, лет тридцати женщина с бель-
мом на глазу, – не будет на чужих баб лазить. Это барин ему за свою Прасковью такую стра-
холюду приискал, пущай теперь весь свой век мучится!

– А то! Пущай, черт гладкий, поскребется, а то он об себе слишком много думает, –
сердито согласилась с ней полная, круглолицая тетка. Надо ж, такому кавалеру дали в жены
дуру деревенскую. Да от нее, навозом за версту смердит!

Как только речь зашла о деревне, дворовые забыли обо мне и начали ругать крестьян.
Паренек, что вез меня на лошади, стал рассказывать в какой грязи и бедности мы живем,
и пошел косолапо разгуливать по девичьей, передразнивая походку отчима. Девки и бабы
покатились со смеху и просили показать еще.

Я сидела, застыв над миской холодной каши, и чувствовала, как вместо робости, меня
начал охватывать гнев. Ведь мы, крестьяне, ничего плохого не делали барской дворне, а
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они говорили о нас, с таким презрением, будто о скоте. Парнишка между тем совсем разо-
шелся и начал хвастаться, что я прижималась к нему на лошади и он, только из брезгливо-
сти не попользовался мной по дороге. Я сначала не поняла, о чем он говорит, но когда жен-
щины начали надо мной смеяться и называть всякими обидными, непотребными словами,
еще ниже опустила голову.

– Все они такие, – сказала, лениво потягиваясь молодая баба с длинной, до пояса
косой, – посмотришь…

Она не договорила. Дверь в девичью с грохотом отворилась, и к нам вбежал Алексашка
с кнутом в руке. Он был пьян, одежда на нем растерзана, а сам казался диким и страшным.

– Где моя жена?! – закричал он, и его шатнуло в сторону. – Сейчас мы с ней будем
справлять свадьбу!

Все разом замолчали. Парнишка, перестал кривляться перед бабами и девками и робко
отскочил с дороги моего мужа. Алексашка осмотрелся, увидел, что я склонилась над миской
каши, и радостно засмеялся:

– Вот ты где, любезная! Ну, теперь держись, будет тебе первая брачная ночь, на всю
жизнь запомнишь!

Я сжалась, не зная, что мне делать. Муж был страшен и смех его был не веселым, а
жутким. Он пьяными, безумными глазами оглядел испуганную дворню и пошел по девичьей
гоголем, вихляя в коленях ногами. Потом он остановился прямо передо мной и замер. Все
молчали, словно ожидая необычного зрелища. Я медленно подняла лицо и посмотрела ему
прямо в глаза. В них были муть и ненависть.

Наши взгляды встретились. Не знаю, что он подумал, но взгляд отвел и хищно оскалил
зубы. Я опять опустила голову.

– А вот получи! – вдруг, тихо сказал Алексашка и коротко размахнувшись, через стол,
ударил меня по голове кнутом.

Лицо и затылок обожгла нестерпимая боль. Все кругом испугано охнули, а я даже
вскрикнула, подняла голову и медленно встала. Не знаю, что на меня нашло, но все незаслу-
женные обиды, словно разом подкатили под сердце. Муж попятился, что-то заорал и вновь
замахнулся, но ударить не успел. Я схватила глиняную миску и наотмашь, бросила ему в
лицо. Край точно попал ему в переносицу, и жидкая каша залила глаза.

Алексашка вскрикнул, выронил кнут, отскочил к стене и начал отирать лицо. Все испу-
ганно молчали. Я как деревянная обошла стол и подняла кнут. Парнишка-провожатый начал
пятиться, собираясь улизнуть из девичьей. Останься он на месте, я может быть, его бы и не
заметила. Но он пошел боком так, как недавно передразнивал походку отчима, и я что есть
силы, взмахнула рукой. Он успел заслониться, но сделал себе только хуже. Железные кольца
на конце плети пришлись ему прямо по лицу.

– Караул, глаза, убили! – закричал он и бросился бежать.
Тотчас страшно и громко в один голос завыли бабы. Тонко и жалобно закричал Алек-

сашка, боком пробираясь к дверям. Одна я молча стояла посреди девичьей, с опущенными
руками и даже не отирала катившиеся по лицу кровь и слезы.

Потом я решила, что мне нужно бежать. Однако бежать оказалось некуда, в дверях уже
стоял барин. Он был все в том же, что и утром золотистом бабьем салопе, на голове красная
шапочка с кистью. Алексашка наткнулся на него, замолчал, попятился и размазал руками по
лицу кашу. Бабы, увидев помещика, тоже замолчали.

– Что тут у вас происходит? – сердито спросил барин, удивленно разглядывая перепач-
канного казачка.

– Убила! – прямо ему в лицо, завопил мой муж. – Убила сука проклятая!
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Барин осмотрел своего камердинера, его опустившиеся вниз усы, с которых капала
жидкая пшенная каша, кнут в моей руке, но почему-то не рассердился, а только криво, усмех-
нулся:

– Да, кровь сразу видна, – непонятно кому, сказал он, имея в виду мое разбитое лицо. –
Вот тебе Алексашка и наказание за Прасковью!

Я его поняла, хотя в тот момент мне было не до разговоров.
– Все, пошумели и хватит. Еще кого услышу, запорю! – пригрозил помещик, снова

усмехнулся и больше не сказав, ни слова, ушел.
В девичьей наступила полная тишина. Бабы и девки испуганно жались по углам. Лакей

Степан исчез вслед за барином. Алексашка жалобно всхлипывал и отирал липкие руки о
свои красивые портки. Я выронила из руки кнут, села на лавку и от стыда и боли закрыла
лицо руками. Вдруг мне на плечо опустилась чья-то легкая рука. Это была добрая бабушка.

– Пойдем со мной милая, – ласково сказала она, – нечего зря слезы лить, утро вечера
мудренее.

Я послушно поднялась и пошла за ней следом. Мы вышли во двор.
– Обидели тебя, милая? – не то сказала, не то спросила она. – А ты зла в сердце не

держи, покорись и прости. Они же все это не со зла, а по глупости и от скуки делают. Алек-
сашку тоже понять можно, давно он любит Прасковью, а ее барин к себе в спальню взял,
теперь они оба и бесятся, бабу поделить не могут.

– А за что он меня-то, бабушка? Я ему плохого не делала, – глотая слезы, спросила я.
– Свою обиду хотел на тебе выместить, а ты оказалась не простой девкой, тоже видать

свой характер имеешь. Как ты его миской-то? – тихо засмеялась она. – Эх, мне бы так смо-
лоду своего мужика покойного поучить! Вот уж кто моей кровушки попил! Пойдем, что ли.

Мы с ней медленно пошли через большой пустой двор к службам.
– Нынче на сеновале поспим, – сказала старушка, – а то тебя в девичьей наши ведьмы

заедят. На вольном воздухе хоть и стыло, да от сена человеку дух полезный. А утром я тебя
полечу, чтобы рожу-то от кнута не перекосило. Как это Алексашка-то тебя вжикнул, чуть
глаза не выхлестал!

– Что ж мне, бабушка, дальше делать? – спросила я, когда мы дошли до большого сарая
с сеном.

– Ничего не делай, жизнь сама покажет. Пока я не померла, заступлюсь, а когда помру,
так сама за себя стоять научишься.

– Ты уж, бабушка, подольше не помирай, – попросила я.
– Эх, милая, думаешь, мне самой жить неохота? Только, похоже, срок мой подходит,

кровь по ночам стынуть начала. Ну, да ничего, ночь как-нибудь протяну, а завтра новый день
будет, а с ним и солнышко.

Мы вошли в сарай и по приставной лестнице поднялись на сеновал. Сена здесь было
уже немного, последние прошлогодние запасы перед новым покосом. Старушка откуда-то
вытащила тряпки, расстелила их и пригласила:

– Ложись рядом, деточка, вместе укроемся, а то ночи еще холодные.
Мы легли, и она сразу же затихла – уснула, а я еще долго ворочалась с боку на бок,

вспоминая весь этот необычный день.
Утром о моем поступке даже никто не вспомнил. Ночью, сбежали Алексашка с Прас-

ковьей. Барин, Леопольд Африканович, бегал по дому, топал ногами и кричал, брызжа слю-
ной:

– Поймать подлецов! Запорю! В холодной сгною!
Всех мужиков из деревни, сняли с работ и погнали в лес на розыски. В город с жалобой

начальству отправили нарочных. Дворня попряталась по углам, чтобы зря не попасть поме-
щику под горячую руку. Про меня никто не вспоминал, и я без спроса сбегала в деревню
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в родительский дом. Отчима со старшим братом Иваном дома не оказалось, их со всеми
мужиками погнали на поисках. Мама плакала, когда слушала рассказ о моем вчерашнем
замужестве. Потом я ей все как есть описала и о вечернем происшествии.

– Как же ты, дочка, смогла мужа-то ударить? – испугалась она. – Что люди-то про нас
теперь скажут! Грех-то какой, Господи! Нешто такое можно было сотворить? Я ли тебя не
учила, что наша женская доля в покорности.

Я промолчала, но подумала, что все равно, бить себя никому не позволю.
– Как же ты теперь жить будешь? – пригорюнилась она. – Ты ж теперь как порченная,

ни баба, ни девка. Заест тебя барская дворня!
– Ничего, Бог даст, как-нибудь, отобьюсь, – ответила я, сама со страхом думая, что

скоро придется возвращаться в людскую. – Там добрая старушка есть, она меня пригрела,
авось, поможет.

– Ну, дай бог ей здоровья, – пожелала мать. – Свет не без добрых людей.
Однако пожелание не сбылось. Когда я зашла в девичью, моя защитница лежала мерт-

вой вытянувшись на столе.
– Померла твоя заступница, – грустно, сказала женщина с бельмом на глазу. – Хорошая

была бабка, всем помогала и за тебя заступалась.
Она сегодня не выглядела такой злой как вчера, было видно и ей стало жалко старую

старушку. Я подошла к покойной, перекрестилась и низко ей поклонилась. Слезы из глаз
закапали сами собой.

Так началась моя новая жизнь в помещичьем доме. Алексашку с Прасковьей поймали
через неделю. Они прятались в лесу, оголодали, оборвались, и как только вышли попросить
хлебушка, их задержали мужики села Воронкова. Барин от радости наградил поимщиков
деньгами, а беглецов приказал запереть в холодной.

Скитаясь в лесу, мой муж потерял всю свою красоту, даже чуб у него теперь висел не
волной, а сосулькой. Алексашку держали в холодной связанным, а потом отвезли в город в
солдаты. Мы с ним больше не обмолвились ни словом.

Похудевшая и запаршивевшая Прасковья выла, билась головой о землю и просила у
барина прощенья. Леопольд Африканович куражился, топал на нее тонкой ножкой в шелко-
вом чулке и отталкивал от себя. Прасковья будто тронулась умом, то рвала на голове волосы,
то начинала ругаться. Несколько раз ее приводили из холодной в дом, и тогда они подолгу
кричали друг на друга. Они вполне могли бы вновь слюбиться, но барин ее так и не простил,
и продал проезжему помещику за сто рублей на вывоз.

Когда Прасковью увезли, он целый день ходил радостный и все время потирал руки,
а вечером напился так, что в спальню его отнесли на руках. А когда проснулся утром, то
первым делом приказал принести водки и запил. В доме все притихли, как будто тут был
тяжелый больной, а Леопольд Африканович пил и гулял без просыпу, как тень бродил по
дому, звал зазнобу и плакал мутными слезами. Потом он как будто взбодрился, назначил
себе в фаворитки Маруську, назначил в девичьей девушек и заставлял нас, париться с собой
в бане.

Мне сначала смотреть на голого мужчину было ужас как стыдно, но скоро я привыкла и
перестала обращать на него внимания. Барин, когда бывал, не очень пьян, подзывал девушек
по очереди и трогал нас руками за разные срамные мест. Девки хихикали, а он улыбался и
одаривал нас орехами и пряниками.

Потом он захворал, перестал выходить из комнаты, и послал нарочного за племянни-
ком в Петербург. Его Маруська теперь спала вместе с ним, и потом весь день ходила заспан-
ная, зевала, и жаловалась, что Леопольд Африканович не дает ей ночью спать, плачет и зовет
Прасковью.
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За то время, что здесь прожила, я успела многому научиться, узнала, что господскую
избу нужно называть домом, горницы – спальнями, а светлица с большими окнами, это зала.
Узнала, что на барине надет не бабий салоп, а шлафрок. Теперь я уже не путала красно
одетых холопок с барынями.

После того случая, когда я побила мужа Алексашку и парнишку Осипа, меня больше
никто не обижал. Правда и то, что бабы меня сторонились, а мужики и парни, как и раньше
не замечали.

Еда в господском доме была слаще, чем в деревне у родителей, нам часто давали кашу
с маслом, кислые щи, а в постные дни рыбку.

Спали мы вповалку на полу в девичьей, а которые из нас были замужними бабами, со
своими мужиками за занавесками. Болезнь хозяина на время прекратила все распри. Ждали,
что он вот-вот умрет. Дворовые люди пуще всего боялись появления нового барина. Как-то
он будет ими владеть, кого отошлет в деревню, кого приблизит.

Работы в доме было мало. По сравнению с деревенской жизнью, тут почитай никто
ничего не делал. Кучер только правил лошадьми, конюх за ними ходил, повар варил еду. Од
даже не колол дров для печи, это делал специальный дровосек. Я ничем особым не зани-
малась, только что, помогала бельмастой Аксинья мыть полы, и кормила на птичьем дворе
гусей и курей.

Дело, между тем, шло к лету. Барин уже совсем перестал выходить из своих комнат.
Маруська, не стыдясь, ругала его при всей дворне, хвасталась, что если он выздоровеет, то
оженит его на себе. Однако Леопольд Африканович все не умирал, уже начали думать, что к
осени он выздравит, а тут вдруг приехал из Петербурга его племянник Звали его Антон Ива-
нович. Он был офицером, ходил с тросточкой, в красивой военной одежде и белый перчат-
ках. Мне хозяйский племянник понравился. С девками он не охальничал, смотрел ласково
и никого попусту не ругал. Из всех нас, он сразу приметил себе Акулинку, она была самая
заметная, чернобровая и статная.

В девичьей говорил, что Акулькин отец какой-то пленный турка, потому она такая мол-
чаливая и послушная. Дворовые мужики пользовались ее добротой, она никому не отказы-
вала, но почему-то ни от кого не тяжелела. Антон Иванович сразу же стал брать ее к себе в
комнату на ночь, но она ему, видно, скоро прискучила, и он про нее забыл.

Барин, между тем, начал угасать, перестал, есть и на Вознесение Господне, преста-
вился. Отпевал его отец Евлампий в селе Воронкове, где недавно было мое венчанье. После
поминок Антон Иванович объявил себя новым помещиком.

Жизнь наша почти ничем не изменилась. Новый барин на поминки девятого дня,
собрал соседей и устроил гулянку, по благородному именуемую балом. Тогда я первый раз в
жизни увидела нарядно одетых женщин. Гостей было много, все добрым словом поминала
покойного Леопольда Африкановича, а потом танцевали под музыку. Мы, дворня сбились с
ног, ублажая гостей, и Антон Иванович остался всеми весьма доволен. На другой день, когда
гости разъехались, он собрал в зале дворовых девушек, заставил петь себе песни, напоил
нас вином и позвал вместе помыться в бане.

Хоть мне и совестно было вместе с ним идти в баню, но любопытство превозмогло, и я
согласилась. Оказалось, что это совсем не стыдно и всем нам было очень весело. Сначала мы
парились, потом еще выпили сладкого вина и играли в горилки. После бани Антон Иванович
отправил нас домой, а сам остался с Маруськой. С тех пор она от него не отставала. Я ей не
завидовала, блюла себя и старалась не думать об Алексашке. Так прошло еще немало дней,
а на Святую Троицу, все в моей жизни изменилось.
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Глава 3

 
После праздника Святой Троицы, наш деревенский парнишка, сын старосты Архипка,

привел в имение чудного человека. Они зашли во двор и остановились возле крыльца. Все
кто на тот час были в доме, сбежались в залу и прилипли к окнам, рассматривать нелепого
гостя. Он был так смешно одет, что заулыбалась даже тупая Акулька.

– Чегой-то у него на башке напялено?! – покатывались со смеху бабы. – Никак дурац-
кий колпак!

– А на спине горб! – вторил парнишка Осип. – Пугало огородное!
– Вы чего это расшумелись? – спросил, выйдя из своей комнаты, барин.
– Ряженый пришел! – степенно ответила ключница Пелагея Ниловна. – На нищего не

похож, может прохожий?
Антон Иванович подошел к окну и посмотрел во двор. В это время странный человек

заметил, что за ним наблюдают, и махнул рукой.
– Действительно, смешной, – озадачено сказал барин. – По виду не русский или при-

ехал издалека.
– Барин, может погнать его взашей? – спросил лакей Семен. – Мы со Степкой его живо

прогоним!
– Погодите гнать, сначала у человека спросить нужно, может быть у него, в чем

нужда, – ответил Антон Иванович и как был в шлафроке, с дымящейся трубкой, вышел на
крыльцо.

Гость сделал ему навстречу два шага, Антон Иванович спустился вниз, и они начали
разговаривать. Потом наш барин обнял незнакомца и троекратно его поцеловал. Тот, как мне
показалось, растерялся и старался незаметно вырваться из рук помещика. Однако Антон
Иванович его не отпускал и потянул за собой в дом. Мы мигом попрятались и из-за дверей
наблюдали, как они вошли в залу. Теперь мне стал слышен их разговор.

– Много, много наслышан о вас, любезнейший Алексей Григорьевич, радостно и
громко говорил барин, – Простите, великодушно, что сразу вас не признал. Это ваше ино-
странное обличье ввело меня в заблуждение. По всему видно, у вас экипаж изломался! А
я смотрю и гадаю, кто это пехотой ко мне прибыл! Вы зря обеспокоились ножки топтать
самолично, прислали бы человечка, я бы тот же час снарядил за вами коляску.

– Я не в экипаже, а именно «пехотою», как вы выразились, вояжирую, – ответил гость,
смущенно улыбаясь.

Но смотрел он почему-то, не на барина, а по сторонам. Мне показалось, что вид у него
от встречи с нашим барином не столько радостный, сколько напуганный. Рассмотреть же его
удалось только тогда, когда он начал рассматривать в большом шкапе со стеклами стоящие
там библии. На вид был он уже не молод, лет двадцати пяти с бритым худым лицом. На его
голове, тут наши бабы были правы, оказался надет смешной картуз с загнутым козырьком.
Но не только картуз, вся его одежда была какая-то не настоящая. Особенно удивляли корот-
кие белые сапожки с завязками.

Барин и гость отошли к дальней стене и о чем они дальше разговаривали, я не слышала.
Потом Антон Иванович громко приказал:

– Сенька! Водки и закуски!
– Чтоб его, орет с самого утра, – ругнулся Семен, схватил приготовленный поднос и

понес в зал.
– Идите, девки, к себе, нечего тут толочься, – приказала ключница.
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Мы неохотно вернулись в девичью и занялись каждая своим делом, Акулька штопала
рубашку, Аксинья пряла шерсть, я подрубала холстину. Мы уже перестали разговаривать о
госте, как прибежал Семен и велел идти в зал к барину.

Все кроме меня и бельмастой Аксиньи спешно начали собираться, надели нарядные
сарафаны и распушили косы. Я была уже и так причесана, а сарафан у меня был всего один,
тот, что надет на мне. Тут в девичью залетела Маруська и закричала:

– Ну, что вы, дуры, копаетесь! Быстро, господа ждать не любят.
– А я не пойду, мне неохота, – вызывающе сказала Аксинья.
– Ну и не ходи, очень ты там нужна, дура бельмастая, – фыркнула Маруська и поторо-

пила. – Девки, бегом!
Однако выходить на обозрение мужчин неприбранной никто не захотел и сборы про-

должились. Я сидела в сторонке и смотрела в окно. Наконец все были готовы, и мы гуськом
прошли в зал. Барин со своим гостем сидели за накрытым столом. Антон Иванович смотрел
перед собой остановившимся взглядом и на нас не повернул даже головы. Маруська была
при них, сидела на крае лавки и смотрела на нас волком.

– А ну становитесь серпом, – велела она, – сколько можно копаться!
Девушки начали толкаться и выталкивать вперед друг друга. Только теперь я по насто-

ящему рассмотрела гостя. Лицо его был темно от загара, на щеках выступила русая щетина.
Он был высокий, но не очень справный.

– Ну, что же вы копошитесь как курицы, – шипела на нас Маруська, – Верка, встань
рядом с Акулькой, а ты Алевтинка, поди… – взялась она и за меня, но тут к ней обратился
гость и попросил:

– Мария, пусть девушки сначала поедят.
Маруська сердито на него обернулась, но перечить не посмела, только молча покло-

нилась.
– Будьте здесь за хозяйку, – добавил он.
Я впервые услышала, чтобы с дворовой девушкой разговаривали так уважительно и

обомлела. Маруська тотчас вспыхнула от гордости и почувствовала себя настоящей хозяй-
кой. Она велела нам оставаться на месте, сама же подошла к столу, взяла бутылку со слад-
ким вином, налила полный лафитник, покрыла его пряником и с поклоном подала крайней,
малолетней девчонке Верке. Та ответила поклоном, приняла угощение, медленно выпила
вино и закусила пряником. Маруська налила следующий лафитник и подала его Акульке.
Скоро очередь дошла и до меня. Последней пила вино и закусывала пряником Аксиньина
дочка Дуняша. Она была среди нас самой младшей, потому Маруська угощала ее после всех.
Когда Дуняша вернула ей стаканчик, Маруська отвесила всем девушкам общий поклон и
церемонно, пригласила:

– А теперь гостьи дорогие, прошу к столу, угощайтесь, чем Бог послал.
Мы сели за стол. Девушки старались, есть степенно и медленно, чтобы не заругался

барин. Однако он видимо уже был совсем пьян, по-прежнему смотрел в одно место и не
обращал на нас никакого внимания. Нынче он весь был какой-то хмурной. Почему-то на
голове у него был надет круглый, как маленький хомут, обруч, а в уши заткнуты черные
комочки.

Барская еда была такой вкусной, что мы быстро все съели. Маруське это не понрави-
лось, и она зашипела как гусыня:

– Ишь, хватаете как собаки! Словно голодные какие, нет ни стыда, ни совести! А ну
убирайтесь отсюда.

– Погодите Мария, – остановил ее гость, – Антон Иванович скоро освободится, он
слушает плеер.

– Чего барин слушает? – переспросила Маруська.
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Гость ответить не успел, Аннон Иванович посмотрел на него туманным взглядом и
сказал:

– Странный, однако, у него французский!
Я не понял о чем они говорят, но не удивилась. Господ всегда бывает трудно понять.

Гость, между тем, снял с Антона Ивановича обруч с черными затычками и усмехнувшись,
сказал:

– Куда ему с тобой тягаться, он язык-то учил не в Нижнем Новгороде.
То, что они говорили дальше, было так же непонятно. Мы с девушками скромно мол-

чали, чтобы нас Маруська не прогнала из-за стола. Наконец, барин заметил нас и спросил,
почему она не угощает девушек. Маруська от удивления открыла рот, хотела что-то сказать,
но не решилась. Барин удивленно на нее смотрел, тогда она велела нам снова встать серпом
и опять начала подносить сладкое вино.

От вина я немного захмелела и развеселилась. Гость, его звали Алексеем Григорьеви-
чем, теперь мне начал даже нравиться. Он не охальничал, как другие господа, девушек за
задницы не щипал и рук не распускал. Было видно, что ему понравилась Акулина, он часто
на нее поглядывал, но за груди не лапал и к себе на колени не сажал. Мне стало обидно, что
я такая некрасивая, и он на меня совсем не обращает внимания.

Еды на столе больше не осталось и Степан с Сенькой принесли еще вина и закусок.
Девушки перестали стесняться, и скоро всем стало весело. Потом мы пели песни. Вела мело-
дию Дуняша. У нее был тонкий и чистый голосок, и пела она так жалобно, что у Антона
Ивановича на глаза навернулись слезы, а гость грустно смотрел в сторону.

Веселье кончилось тем, что барин опять позвал всех нас мыться в баню. Девушки при-
глашению обрадовались, а вот мне идти вовсе не хотелось. Я решила незаметно отстать и
вернуться в девичью. Однако Маруська заметила и сказала, чтобы я шла со всем, а то барин
на меня заругается. Пришлось смириться.

Пока мужчины собирались и вышли из дома, мы наперегонки добежали до бани и
быстро разделись. На мне и были-то одна посконная рубаха и сарафан. Никто мыться с муж-
чинами не стеснялся, все мы были немного хмельны и от того потеряли всякий стыд.

– А пришлый-то из себя видный, – смеясь, сказала Маруська. – Я знаю, на кого он глаз
нацелил. Видать, Акульке сегодняшней ночью не спать.

Акулина посмотрела на нее сонными черными глазами, лениво почесала под мышкой
и ответила своим равнодушным голосом:

– А мне все одно, пущай если хочется. А я и завтрева высплюсь.
Не знаю почему, но мне стало так обидно, что из глаз сами собой закапали слезы.
– А может быть он меня, выдерет! – нарочно, для смеха, пискнула Аксиньина Дуняша.
Она так и сказала на «выберет», а «выдерет» и все покатились со смеху.
– Очень ты ему нужна соплюшка, – отсмеявшись, сказала самая старая среди нас, Евдо-

кия. – Посмотри, какой должна быть настоящая баба!
Она павой пошла по предбаннику, поводя широким ляжками и качая большими отвис-

шими грудями.
– Бабы должна быть в соку, а у тебя и смотреть-то на что, вместо сисек прыщи какие-

то! Ты еще скажи, что он на нашу Алевтинку позарится! – горделиво добавила она. От обиды
у меня опять сами собой закапали слезы, и я первой пошла в парную. Девки, еще чуток
посмеялись и пошалили в предбаннике и заявились следом.

В парной было просто жарко, без обжигающего пара. Однако Маруська тотчас бросила
в каменку ковш воды, и оттуда с шипеньем вырвалась струя пара. Девки завизжали и потре-
бовали добавить. После третьего ковша, все полезли на полки. Мужчин еще не было, то ли
еще не дошли, то ли так долго раздевались.
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На самой верхней полке я опять разревелась. Здесь в полутьме, в обжигающем пару,
товаркам было не заметить, что у меня мокрые глаза, и я могла не бояться насмешек.

Распаренные березовые веники были уже наготове, и мы начали ими хлестаться. Я так
упарилась, что соскочила вниз и окунулась с головой в бочку с холодной водой, а потом села
внизу отдохнуть. Все так веселились, что о господах даже и думать забыли. Вспомнили, что
их еще нет, когда хлопнула дверь в предбанник.

– Ну, как, девки, принимаете гостей? – весело спросил Антон Иванович, вваливаясь в
парную. – Уж ты, какой у вас жар! Заходи Алексей, не робей, нам тут рады!

Поднялся шум и визг. Я поднялась на верхнюю полку и терпела обжигающий жар,
только чтобы не оказаться рядом с гостем. Он пока оставался внизу, привыкая к жаре, и все
время кого-то искал взглядом. Акулина была рядом с ним, и я не могла понять, почему он
все время крутит головой по сторонам. Не знаю, может быть, мне это только показалось,
но он успокоился только тогда, когда нашел взглядом меня. Тогда я отодвинулась в самый
темный угол и больше в его сторону не смотрела. Скоро от жара у меня уже начало мутиться
в голове, и я первой вышла в моечное место.

– Жарко? – ласково спросил за спиной чей-то голос.
Я быстро обернулась, и тут на меня вылился целый ушат холодной воды. От неожи-

данности я взвизгнула и шлепнула обидчика рукой по груди. Только после этого поняла, что
это наш гость. Лицо после парной у Алексея Григорьевича было малиновым, а глаза смот-
рели так виновато и растеряно, что мне захотелось его пожалеть.

– Никак, тебе больно, барин? – спросила я.
Он засмеялся, зачерпнул из бочки ушатом холодную речную воду, поднял его над собой

и медленно вылил на голову. Пока он обливался, я быстро на него посмотрела. Тело у гостя
было гладким и сильным, Вниз ему я глядеть не хотела, но он поднял лицо вверх и лил на
него воду, так что все равно не знал, что я у него рассматриваю. У меня вдруг, так же как
тогда, когда я скакала на лошади, потянуло ноги и внутри стало тепло.

Но тут дверь в парную распахнулась и все наши девчонки с визгом и смехом выбежали
в мойку. Я сразу же отошла в угол и повернулась ко всем спиной.

– Купаться! – последним выскакивая из облака пара, закричал наш барин, и не оста-
навливаясь, побежал к выходу.

За ним поспешили все остальные. Только Алексей Григорьевич замешкался, и пропу-
стил меня вперед. Я почувствовала, что он задержался нарочно, и теперь сзади смотрит на
меня, и от этого мне стало стыдно, и еще слаще. Тогда я засмеялась и побежала вслед за
подругами.

Антон Иванович был уже в воде. Вслед за ним, поднимая тучу брызг, прямо с мостков
бросилась в воду Маруська. Она смеялась и визжала как резаная. Остальные девки лезли
в воду осторожно, сначала садились на мостки, мочили ноги, и только потом погружались
в реку.

Я оглянулась на Алексея Григорьевича. Он пристально смотрел на меня, но когда
понял, что я заметила его взгляд, смутился, махнул рукой, разбежался и с берега бросился в
реку. Он как рыбка почти без брызг ушел под воду и пропал.

Я подошла к мостку и присела на самый край. Алексея Григорьевича видно не было
и я начала тревожиться.

В голову пришло, что он мог стукнуться о подводную корягу и утонул. Антон Иванович
уже подплыл к мосткам и шумно отплевывался от воды.

– Барин, а где он? – начала я, не зная как правильно назвать гостя.
Однако не только я заметила исчезновение Алексея Григорьевича. Маруська тоже за

него испугалась.
– Этого еще недоставало! – воскликнул Антон Иванович. – Неужто утоп?!
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Он быстро выбрался на мостки, встал во весь рост, вглядываясь в реку.
– Да вон же он! – закричала Дуняша, показывая пальцем на вынырнувшую вдалеке

мокрую, облепленную волосами голову.
Все сразу успокоились и продолжили купание. Остудившись, девушки одна за другой

начали вылезать из воды и бегом возвращаться в баню. На берегу осталась я одна. Алексей
Григорьевич подплыл к купальне и вылез на мостки. Тогда я не спеша, вернулась в баню.
Пока я шла, медленно переступая ногами, все время чувствовала на себе его пристальный
взгляд. Все во мне как будто занемело, и я еле передвигала ноги. Только в бане, прячась за
девушками, я немного успокоилась и смогла веселиться вместе со всеми.

Мы опять долго парились, а потом голыми играли на берегу речки в горелки. Водил
Алексей Григорьевич. Он стоял к нам спиной и громко говорил:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Глянь на небо —
Птички летят,
Колокольчики звенят.

Я стояла в первой паре с Акулиной. Он сказал последние слова и быстро обернулся.
Мы побежали мимо него. Он хотел схватить меня, но я увернулась, и ему пришлось поймать
Акулину. Он ее обнял и нечаянно прижал к себе. Мне сразу стало скучно и расхотелось
играть. Хорошо, что Маруська скоро велела нам одеться и идти в людскую избу.

Барин удивился и сказал, что расходиться еще рано и девушкам с ними весело.
Маруська ответила, что всем нужно рано вставать и что летом день год кормит. Потом
она нарочно повернулась к нему спиной, нагнулась и выпятила свой зад. Антон Иванович
запнулся, облизал губы, и спорить не стал. Мы же быстро оделись и ушли.

– Понравился тебе баринов родич? – спросила я Акульку.
Он пожала плечами:
– Не. Все они обныкновенные. Мужик как мужик, только одно на уме.
– А мне понравился! – вмешалась малолетняя Дуняша. – Хороший дядька, только очень

старый.
– И чего у него на уме? – спросила я Акулину и почувствовала, как у меня отчего-то

похолодело в груди и зашлось сердце.
– Известно чего, – равнодушно ответила она, – чего у других, то и у него. Да мне не

жалко, дам, если захочет. Ноги разводить не велика работа.
Я представила, как Алексей Григорьевич обнимает эту глупую турку, и меня теперь из

холода бросило в жар.
– Ишь, ты, размечталась! – захохотала Маруся. – Нужна ты ему, корова! Он с Альки

весь день глаз не сводил! Я думала дырку в ней прожжет!
То, что Маруська не может простить Акульке того, что та несколько ночей провела с

Антоном Ивановичем, знали все, она ее постоянно за это шпыняла и подкалывала, но вот
то, что Григорий Алексеевич смотрел на меня, всех удивило.

– Чтой-то я ничего такого не заметила, – сказала возрастная Евдокия. – Чего ему было
на Алевтинку пялиться? Ей не то, что какой благородный, даже родной муж побрезговал.
Чему в ней нравится, ни кожи, ни рожи!

– Он на меня смотрел, а не на нее, – завизжала малолетняя Дуняша. – Я самая среди
вас красивая!

– Молчи, дура, – одернула девчонку Маруся, – Антон Иванович велел, чтобы Алька
сегодня его родичу постель постелила.
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Мне стало так стыдно слушать все эти глупости, что я попыталась от девок отстать,
но Маруська опять не дала.

– Слышь, что говорю? – спросила она оборачиваясь. – Постелешь ему. А как там у вас
сладится, не нашего ума дело. Понравишься, может потом каким платком наградит, а то и
новым сарафаном. Господа после таких дел добрыми бывают.

– Никуда я не пойду, – сердито ответила я, – я баба замужняя!
Вся компания покатилась со смеху. Засмеялась даже Акулина. Только смех у них был

не очень-то веселый.
Первой замолчала Маруся, она вздохнула и грустно сказала:
– Куда ж ты, Алька, денешься, когда барин приказал! Не повинуешься, отдерут розгами

на конюшне, и все равно заставят покориться. Против барской воли не пойдешь. Лай не лай,
а хвостом виляй.

Я хотела наотрез отказаться, даже, решила сказать: «Чем такое, лучше в омут головой»,
но подумала, что если я упрусь, стелить постель к нему пошлют Акулину, а то и того хуже
Дуньку и промолчала.

– Да ты не бойся, не съест он тебя. Такие как он, над бабами редко сильничают, –
продолжила она. – Скажешь, что еще девушка, может и пожалеет!

От таких разговоров у всех нас ухудшилось настроение и до людской все шли молча.
Вроде все были и сыты и пьяны, но как-то безрадостны.

Я сразу же легла на лавку и притворилась, что сплю. Лежала и пыталась решить, как
мне поступить. Идти в спальню к Алексею Григорьевичу я наотрез не хотела, просто мне
интересно было посмотреть, как он будет себя со мной вести. То, что он так уж прожигал
меня взглядом, Маруська просто врала. Ну, может, посмотрел пару раз…

В конце концов, я решила, что не пойду к нему ни за что на свете! Потом мне стало его
жалко. Я представила, что он придет к себе в комнату, а ему никто даже не разберет постель.
И еще мне было интересно, узнать, что он обо мне думает. В конце концов, я решила, что
быстро ему постелю, только один раз посмотрю и сразу же уйду. Не съест же он меня!

– Ты что, к нему в таком старом сарафане идешь? – удивленно спросила меня Маруська,
когда мы с ней столкнулись в дверях.

– А у меня другого нет, – призналась я.
– Так иди в одной рубахе, может, пожалеет, подарит на бедность новый. В таком-то

даже на люди срамно выходить.
– Боязно мне Маруся, – сказала я. – Как бы чего не вышло.
– Глупая ты, Алька, – усмехнулась она, – что может выйти? Все одно и тоже испокон

века. Ты не бойся, когда мужик хороший, то от того только сласть бывает. А на зверя ты, с
твоим норовом, и сама управу найдешь. Вон как Алексашку своего звезданула, век помнить
будет! Иди к нему, приготовь все, пока он с барином в залах сидит. Может чего у вас и
сладится. А сарафан-то сними, послушайся меня, иди налегке, плохого от того не будет.

Я не стала спорить, разделась и пошла в комнату гостя в одной холщевой рубашке.



С.  Шхиян.  «Грешница»

24

 
Глава 4

 
В светлице Алексея Григорьевича стояли широкие спальные полати под шатром, боль-

шой стол, мягкая лавка со спинкой, ее господа называют диваном. Сначала я осмотрелась
как тут и что. В господских покоях я толком не бывала, и все мне было любопытно. Я долго
думал, как лучше подступиться к большой постели и обо всем догадалась сама. Сперва, я
стянула с нее верхнюю накидку, а уж потом взбила перину и подушки и все разложила так,
чтобы сразу можно было лечь.

Алексей Григорьевич долго не приходил, и от нечего делать, я сам повалялась на его
постели. На перине лежать было так мягко, что я едва не уснула. Но, как услышала его шаги,
быстро соскочила на пол и стала все поправлять.

Когда он вошел, я сделала вид, что не услышала, и продолжала разглаживать примятую
постель. Мне для этого все время приходилось ложиться на нее животом и дотягиваться до
дальнего края. Он, застыв на месте, стоял возле дверей и молча на меня смотрел. От этого
у меня почему-то опять ослабели руки и ноги.

Наконец я не выдержала, обернулась, и мы долго смотрели друг другу прямо в глаза.
Он первый застеснялся, отвел от меня взгляд и спросил то, что знал и без того:

– Тебя Алевтиной зовут?
– Да, – ответила я и потупила голову.
Алексей Григорьевич подошел к открытому окну, выглянул в пустой двор, долго, будто

увидел там что-то интересное, в него смотрел, а потом, так больше и, не взглянув на меня,
поблагодарил:

– Спасибо, тебе Аля.
Я не ответила, и мне в ту минуту больше всего на свете захотелось уйти к себе в деви-

чью. Он тоже ничего не говорил, потом, вдруг, посмотрел на меня таким странным, тяжелым
взглядом, что у меня внутри все похолодело.

Я сделала шаг к двери и он, не пытаясь удержать, уступил мне дорогу. У меня к горлу
подступил комок, и я попросила:

– Барин, отпусти ты меня, ради Бога! – попросила я, хотя он меня и так не держал.
У меня в голове, словно помутилось и что было дальше, я все помню с трудом, а потому

может быть в чем-нибудь и ошибусь.
– Ну, куда тебе спешить, побудь со мной еще немного, – умоляюще попросил он.
Мне его стало жалко, и я решила еще немножко с ним побыть.
– Ладно, – согласилась я, – еще чуток погощу.
– А ты знаешь, какая ты красавица!? – вдруг воскликнул он. – Я, как только тебя увидел,

сразу тобой восхитился! Ты самая лучшая девушка на всю деревню!
Мне такие слова слышать было приятно, но я строго на него посмотрела, не зная,

правду он говорит или просто надо мной насмехается. Тогда он ударил себя в грудь кулаком
и поклялся, что краше меня нет на всем белом свете.

– Ты, – сказал он, – Алевтинка, меня не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю, мне
просто приятно тобой любоваться одними своими очами!

Он смотрел на меня такими влюбленным взглядом, что я испугалась, что он на меня
набросится, и сказала, что я замужем, но еще девушка.

Он начал уговаривать, чтобы я ничего не боялась, клялся, что и пальцем до меня не
дотронется.

– Я тебе, барин, не ровня, – ответила я, – если я тут с тобой останусь, что обо мне
люди подумают!
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– Люди все рано плохо подумают, как ни поступи, – грустно сказал он. – Я перед тобой
не виноват, я никого не просил, чтобы тебя ко мне прислали.

Я удивилась и обиделась. По его словам поучалось, что я навязалась к нему своей
волей! Но он тут же все объяснил:

– Это, наверное, ваш Антон Иванович, или Маруся заметили, как ты мне понравилась,
вот и попросили тебя ко мне прийти. Врать не буду, я тебя полюбил с первого взгляда, но
против твоей воли не пойду. Как ты сама решишь, так тому и быть!

– Ну, да, – сказала я, и успокоилась, – а если подумают, что мы тут с тобой…
Он сразу замотал головой и руками.
– Люди, – сказал он, – могут много чего думать, один господь Бог правду знает! Мы с

тобой невинные. Конечно, если хочешь, уходи, брось меня здесь одного… Я никого тут не
знаю, и мне будет так одиноко…

Мне так стало его жалко, что на глаза слезы навернулись, но я все равно сразу не согла-
силась. Сказала, что если и останусь, то спать буду одна на лавке. Алексей Григорьевич оби-
делся, что я ему не доверяю, и сам захотел лечь на жесткую лавку. Пришлось мне согласиться
лечь вместе на одну кровать.

– Ладно, кровать широкая, только помни, что мне обещал! – сказала я. – А теперь отвер-
нись, я рубашку сниму.

Он конечно сначала не захотел отворачиваться, и принялся меня уговаривать, что в
сумерках плохо видит. Но я ему смотреть на себя не разрешила, и он покорился и встал ко
мне спиной. Я быстренько разделась, легла и спряталась с головой под перину. Потом он
тоже лег и притронулся ко мне боком. Сделал он это не нарочно, просто у нас с ним на двоих
была только одна подушка, так что волей неволей, лежать пришлось рядом.

Я первый раз в жизни спала так, чтобы чувствовалось рядом чужое голое тело, испу-
галась и немножко отодвинулась. Правда потом выглянула из-под одеяла, посмотреть, оби-
делся он на меня или нет. И вдруг мы с ним оказались своими лицами очень близко друг
от друга. Я увидела его глаза, они были виноватые и испуганные. Честно скажу, мне пока-
залось, что он меня сейчас поцелует, но он этого не сделал, повернулся на спину и начал
смотреть на потолок. Почему, он меня не поцеловал, я не поняла, решила, что он на меня
обиделся, и немного к нему придвинулась.

Тогда он повернулся на бок и лег лицом ко мне. Я чтобы лучше его видеть, тоже к нему
повернулась, и вдруг он меня обнял и крепко прижал к себе. Я почувствовала, какой он внизу
весь твердый и горячий и хотела отодвинуться, но не успела. Тогда он, вдруг, спросил:

– Можно я тебя поцелую?
Ответить я не смогла, у меня почему-то перехватило горло. Тогда я взглядом дала ему

понять, что не разрешаю себя целовать и, что у нас с ним был уговор, но он ничего не понял
и прижал свои губы к моим. Я не стала его отталкивать, хотя мне и сделалось стыдно, а он,
вместо того чтобы просто меня поцеловать, начал языком открывать мои губы. Это было
приятно, и я сама их открыла.

Не помню, что я думала в ту минуту, кажется, хотела встать и поскорее уйти, но он
меня не отпускал и гладил руками разные места.

Вдруг он просунул руку мне между ног. Я так испугалась, что сдавила ее ляжками.
Он хотел ее убрать, но не смог. Мы так и лежали, я держала ногами его руку, а он меня все
целовал и целовал. Пальцы его стали такими горячей, что меня начало жечь изнутри, но
развести ноги я боялась, что бы он этим не воспользовался.

Не знаю, отчего, но вдруг со мной что-то случилось, и я почувствовала, что вся как в
тумане и куда-то падаю. Голова закружилась, и я против воли сама начала целовать и ласкать
Алексея Григорьевича. Вдруг, из него вырвалось что-то горячее и обожгло меня, а мне стало
так хорошо и спокойно, что я сама без его просьбы повернулась на спину и раскинула ноги.
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Мы долго молча лежали рядом, а я сам и не знала, совершила уже смертный грех или
еще нет.

– Ну, что ты, милая, все хорошо, – тихо сказал он и поцеловал мои волосы. – Зачем
плакать.

– Грех-то какой, – проговорила я, – не знаю, что со мной приключилось, теперь ты
меня уважать не будешь!

Он вместо того, чтобы меня пожалеть и покаяться, засмеялся:
– А ты меня не будешь уважать, мы ведь все вместе делали.
– Ну да, тебе-то можно, ты мужик, а я девушка, – сказала я.
– Перед Богом все равны и женщины и мужчины, – задумчиво сказал он, – и никто из

нас не хуже и не лучше.
Я начала думать, над его словами. Он меня пока не трогал, и смотрел в потолок. Скоро

мне надоело плакать, и я подумала, что может быть, еще не так уж сильно согрешила. Я
решила, что если буду усердно молиться за спасение души, Господь меня когда-нибудь про-
стит.

Было очень жарко, и мы бы оба упрели под пуховым одеялом. Я хотела открыться,
но мне было стыдно, что он увидит меня голой. Тогда я пожалела Алексея Григорьевича и,
чтобы он не мучился, стянула одело только с него одного. Он на меня посмотрел и поцеловал,
а пальцем даже не тронул, хотя я видела, как сильно у него все торчит.

Потом я повернулась к нему спиной и незаметно ладошкой стерла мокрое и липкое со
своих ног и живота. Тогда он тихонько потянул одеяло, но оно было такое скользкое, что
само сползло на пол, и я оказалась совсем голой.

Я спрятала лицо в подушку и сделала вид что сплю и ничего не замечаю. Алексей Гри-
горьевич, вместо того чтобы оставить меня в покое, начал за мной подглядывать, я чувство-
вала на себе его взгляд и старалась укрыться от него в перину.

Тогда он начал дуть мне в ухо и щекотать на шее волосы. Я долго, сколько могла, тер-
пела, потом не выдержала, вскочила и огрела его подушкой. Он не успел увернуться и попы-
тался поймать меня за руку, но я вырвалась, отползала на другой край кровати и снова запу-
стила в него подушкой. Он подушку отбил и сцапал меня за ногу. Я его лягнула, и мы начали
биться не на живот, а на смерть. Правда, иногда, когда отдыхали, немного целовались.

Теперь он меня трогал как-то не так как раньше, а более дружески. Раньше у меня
от его рук все замирало в груди, и начинала свербеть внизу живота, а теперь было просто
приятно. Постепенно я к нему привыкла и совсем перестала стесняться. Даже несколько раз
нечаянно хватала его за что-то твердое, не знаю, как это правильно назвать…

Тогда он смеялся, и сам хватал меня за самые срамные места. Скоро мне стало очень
легко и весело. Мы с ним долго баловались и боролись, а потом, вдруг, будто что-то случи-
лось. Она прижал меня к перине, навалился всем телом и посмотрел прямо в глаза. Я уви-
дела его темный, зовущий взгляд, как будто куда-то провалилась и почувствовала, как у меня
внутри стало жарко, жарко и мокро. Тогда уже не понимая, что делаю, я закрыла глаза и
потянулась к нему губами. Мне так захотелось, что бы он сжал меня что есть силы и разда-
вил своим телом.

Алексей Григорьевич, будто все это понял, крепко прижал меня к себе и целовал, цело-
вал, пока я не почувствовала, что задыхаюсь и уже совсем вся мокрая. Тогда я отобрала у
него свои губы, глубоко вздохнула и сжала ноги, чтобы он ничего не заметил. Но он меня не
отпускал и теперь целовал мне лицо, шею, плечи, грудь.

Скоро я совсем изнемогла под его ласками и уже ничего не могла с собой поделать.
Теперь он мог совершить со мной все что хочет, и я не только не сказала бы ему «нет», я сама
больше него хотела этого. Все это была словно какая-то сладкая пытка, которой нет конца.
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Уж чувствуя, что сейчас сама начну молить его лечь на меня, я не знаю почему, про-
шептала:

– Барин, ты же сам обещал меня пожалеть…
Он замер, отпустил меня, откинулся на другую сторону постели и как-то разом сник.

Было, похоже, будто из него как из проколотого бычьего пузыря вышел весь воздух. Сна-
чала я даже обрадовалась его послушанию, но потом испугалась, что теперь все кончится.
И опять, помимо своей воли, сказала:

– Если ты обижаешься, я согласна…
Он ничего мне не ответил и начал гладить мои ноги. От ходьбы босиком, ступни были

грубые, в цыпках и мне стало неприятно, что он их увидит. Я невольно поджала ноги. Он
их не отпустил, держал меня за щиколотки и пополз ко мне по полатям. Я увидела его лицо
у себя между колен и попыталась их сжать.

Тело мое будто обожгло его горячее дыхание. Я, со стоном, откинулась на постель, а
он начал медленно разводить мои ноги. Я уже ничего не понимала, мне не было стыдно,
хотелось только одного, чтобы скорее все кончилось. А он меня все ласкал, медленно под-
бираясь к самому стыдному месту.

Я почувствовала, что у меня закружилась голова, и все помутилось в глазах. Не знаю,
что он еще со мною делал. Очнулась я только тогда, когда он поднял мне голову и напоил
квасом.

За окном уже светало. Сил у меня не осталось даже прикрыться. Мы так и лежали
рядом, лицом к лицу и смотрели друг другу в глаза. Потом он взял какую-то желтую тру-
бочку, выдавил из нее белую сметану и намазал меня и себя.

– Это чтобы нас с тобой не кусали комары, – объяснил он, потом обнял меня, поцело-
вал, и как лежал на боку, закрыл глаза и заснул.

Я долго смотрела в его лицо. Алексей Григорьевич во сне хмурил брови, а губы у него
были детские, обиженные. Он казался таким хорошим и добрым. Однако я все равно прове-
рила пальцем, не сделал ли он чего со мной, пока я была без памяти. Потом наклонилась к
нему и, благодарно, поцеловала в щеку. Он улыбнулся и, не просыпаясь, ответно чмокнул
меня в нос.

За окном птицы подняли утренний гомон. Спать я совсем расхотела, тихо встала и
настежь открыла окно. Утро было холодное, туманное. Воздух приятно холодил разгорячен-
ную кожу. Я чувствовала, что у меня сильно распухли губы, а соски на грудях стали боль-
шими и твердыми как вишни. Алексей Григорьевич почувствовал сквозняк, завозился на
полатях и натянул на себя одеяло. Тогда я надела рубаху и тихо, на цыпочках, вышла из его
комнаты.

В доме еще все спали. Я пошла в девичью и легла на пол рядом с малолетней Дуня-
шей. Никто не проснулся. Только теперь я немного успокоилась, закрыла глаза и, наконец,
заснула. Однако поспать мне не удалось. Как только дворовые начали просыпаться, в деви-
чью пришла ключница Пелагея Ниловна, растолкала меня и приказала выносить из ледника
натаявшую воду.

Эта женщина невзлюбила меня, как только я появилась в господском доме. Ничего
плохого я ей не сделала, но она все время меня ругала и назначала меня на самые тяжелые
работы. Я уже второй день мерзла в подвале. Перечить я не посмела и отправилась в ледник.
Там опять натаяло много воды, и приходилось босиком ходить в ней по щиколотку. Я рабо-
тала одна и до обеда выносила наверх ледяную воду тяжелым деревянным ведром. Скоро
я вся продрогла, а к концу работы меня начал бить кашель. За обедом, когда надо мной под-
смеивались и выпытывали, что мы с гостем делали ночью, у меня так болело горло, что я
уже почти не могла говорить.
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Алексей Григорьевич все утро был занят с барином и за мной не посылал. После обеда
я ушла в людскую избу и сразу свалилась на лавку. Здесь меня нашел слуга Тишка и велел
срочно идти к гостю. Я встала и с трудом дошла до господского дома. В глазах было темно,
и меня морозило.

– Чего это Алевтинка с тобой? На тебе лица нет! – встретив меня, спросила Аксинья.
Я хотело ответить, что простыла в леднике, но вместо этого только махнула рукой.
– Ишь, как он тебя ночью заездил, – засмеялась она мне вслед, – даже голос потеряла.
Я с трудом поднялась по лестнице и добрела до гостевой комнаты. Алексей Григорье-

вич вскочил мне навстречу:
– Что случилось? – испугано спросил он.
– Простыла видать, – ответила я и закашлялась. – Голова немного болит.
Я не хотела, чтобы он видел, какая я некрасивая и больная, но ноги у меня ослабели и

начали подгибаться. Он бросился ко мне, схватил на руки и отнес на постель. Только обняв
его за шею, я почувствовала себя немного лучше и тут же начала засыпать. Он зачем-то
снял с меня рубашку и начал прижиматься ухом сначала к моим грудям, а потом зачем-то
к спине. Мне теперь было все равно, и я ему не противилась. Словно в тумане помню, он
осторожно ворочает меня с бока на бок, устраивая в постели. Потом я заснула, словно куда-
то провалилась и больше ничего не знаю.
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Глава 5

 
Проснулась я от сильного озноба. Я лежала укрытая до подбородка пуховым одеялом,

но мне все равно было очень холодно. В глазах плавала темная пелена, не хватало воздуха,
и я почему-то поняла, что умираю. Видать Господь решил наказать меня за мои грехи. В
церкви последний раз я была только на прошлую пасху, с тех пор ни разу не каялась и не
причащалась, а вчера совершила самый страшный смертный грех прелюбодеяния.

– Как ты себя чувствуешь? – спросил, низко наклоняясь ко мне, Алексей Григорьевич.
Только теперь я догадалась, что лежу в его комнате, на его постели. Я хотела ответить,

что хорошо, но мне опять не хватило воздуха и пришлось сначала отдышаться.
– Погоди, скоро тебе станет легче, – сказал он и положил мне на лоб руку.
Рука у него была теплая, и мне стало не так холодно. Потом он отошел от меня и бросил

в стакан с водой какое-то снадобье, и оно там начало шипеть. В другое время я бы, наверное,
испугалась, но теперь мне было все равно.

Тут в комнату вошла знакомая старуха из нашей деревни. Звали ее бабкой Ульяной.
Она жила на самом отшибе, почти за околицей и слыла знахаркой. Откуда она появилась в
наших краях, никто толком не знал.

Говорили, что будто бы ее поймали какие-то солдаты на большой дороге и отдали в
крепость нашему барину. Она обитала в старенькой, разваливающейся избушке. Промыш-
ляла бабка лесными травами, ими лечила людей и скотину.

Про нее в деревне говорили, что она колдунья, и знается с нечистым. Я таким наветам
не верила и бабку Ульяну ни чуточки не боялась.

Старуха наклонилась надо мной и заглянула в глаза. Я хотела ей улыбнуться и поздо-
роваться, но у меня не хватило сил.

Бабушка Ульяна, посмотрела на меня и печально покачала головой:
– Плохо дело, – тихо сказала она, – отойдет скоро. Ты бы, барин, попа приказал при-

везти.
– Все будет хорошо, – ответил ей Алексей Григорьевич, – она через неделю совсем

выздоровеет.
Старуха невесело усмехнулась и покачала головой.
– А я говорю, помрет! Мне ли того не знать.
– Я тоже в медицине немного разбираюсь, – сказал он.
– Али, ты сам, батюшка лекарь? – удивилась бабушка Ульяна.
– Лекарь, – ответил Алексей Григорьевич.
Он сделал старухе какой-то знак. Они отошли от меня и о чем-то зашептались. У меня

к этому времени так отяжелели веки, что я закрыла глаза и больше никуда не смотрела. Их
разговор я не слышала, но поняла, что бабушка о чем-то спорила с Алексеем Григорьевичем.
Потом они вернулись к кровати, и бабка Ульяна положила мне руку на лоб. Я хотела открыть
глаза, еще раз попытаться поздороваться со старушкой, но веки не подымались.

– Поверь мне, батюшка, никак не может она выжить, лихорадка ее сожжет, – сказала
бабка Ульяна.

– Посмотрим, – ответил Алексей Григорьевич, поднял мою голову вместе с подушкой
и усадил в кровати.

Он открыл мне рот, что-то в него насыпал и заставил выпить воду. Я через силу сделала
несколько глотков. Он помог мне снова лечь и укрыл одеялом.

Однако теперь я не заснула, а сразу выздоровела. Я вскочила с постели, выбежала из
господского дома и побежала босиком по пыльной дороге. День был ясный, солнечный, кру-
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гом пели птицы, на обочине росли большие, красивые цветы. Мне было так легко и вольно,
словно я летела по воздуху, не касалась ногами земли.

«Наверное, это смерть, – подумала я, – значит, я скоро увижу Господа». Я бежала все
быстрее и быстрее, потом, поднялась в воздух и полетела в чистое небо. От близкого солнца
мне сделалось так жарко, что стало нечем дышать.

Я распахнула на груди салоп и вдруг увидела, что я совсем голая.
– Пойду я барин, – сказал знакомый голос бабки Ульяны. Потом старуха спросила. –

Тебя, случаем, не Алексеем зовут?
– Ты откуда меня знаешь? – удивился он.
– А меня зовут Ульяной, – подумав, сказала старуха.
– Я знаю, мне говорили.
– Может, ты меня припомнишь? – спросила она.
– Мы что знакомы? – с большим удивлением, спросил он. – Мне кажется, я вас никогда

не видел.
Во время их разговора, я открыла глаза и поняла, что лежу все в той же комнате, на

той же кровати, одеяло отброшено, и на меня смотрят две пары глаз. Я охнула, и спешно
прикрылась. Бабушка Ульяна, посмотрела на меня, кивнула, и пошла к дверям.

– А дар? – остановил ее Алексей Григорьевич.
– Будет ей дар, – ответила она и исчезла из комнаты.
От недавнего полета и солнечного жара у меня совсем пересохло горло, и я попросила

пить. Алексей Григорьевич быстро подошел, приподнял мне голову и напоил. Мне сразу
стало легче. Я откинулась на подушку, закрыла глаза и, кажется, опять заснула.

Но долго спать не пришлось, скоро меня разбудили странные голоса. Они были не
простые, а как будто сказочные. Я таких еще никогда не слышала. Говорили тихо и тонко,
так, как будто здесь было много, много людей.

Я испугалась, и села на постели. В комнате никого кроме нас с Алексеем Григорьеви-
чем не было. Он крепко спал на лавке возле окна и даже храпел.

Я зажала уши ладошками, но голоса не стихли и продолжали что-то бубнить. Разо-
брать, кто и что говорит, я не смогла, они это делали все разом, заглушая друг друга. Ни
одного из них я никогда раньше не слышала.

Где взять похмелиться? – вдруг, явственно, сказал невидимка. – Буфетчик, сволочь,
просто так не нальет, попросит пятак. Разве что у Машки лафитник выпросить, она
сейчас с барином, – дальше следовало очень грубое слово. – Только не даст, сука. После
того раза когда я напился и не смог, она на меня злая. Или может продать кому рубаху…
И зачем я вчера, дурак, так нажрался… Башка трещит, – напоследок, уже неразборчиво,
добавил голос, чем-то напомнивший мне нашего лакея Степку.

Я вспомнила, что он раньше махался с Маруськой, а потом между ними словно про-
бежала кошка.

Запалить бы их всех, и пропади они пропадом, – сердито сказал еще кто-то, как мне
показалось, прямо за нашими дверями. – А эта дура деревенская до сих пор почему-то не
сдохла. Ничего, все равно изведу не мытьем, так катаньем.

Мне показалось, что это говорилось обо мне, и я подумала, что помутилась рассудком.
Чтобы ничего не слышать, я спрятала голову под подушку, но это не помогло. В ушах звучали
все новые и новые голоса. Мне стало так страшно, что захотелось бежать, куда глаза глядят.
Я быстро села на постели, но голова закружилась, и пришлось снова лечь.

– Барин! – тихонько, позвала я Алексея Григорьевича.
Он приподнял голову, посмотрел в мою сторону сонными глазами, вздохнул, и опять

лег на свою лавку.
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Как там девочка? – спросил он и сам же ответил. – Слава Богу, выздоравливает. Если
бы не антибиотик… Интересно, что за дар даст ей старуха?

Все это он говорил, не открывая глаз и рта, и к тому же незнакомым, сонным голосом.
Когда он помянул о даре, я вспомнила их разговор с бабушкой Ульяной перед ее уходом.
Не такой уж я была дурой, чтобы не догадаться, что со мной произошло что-то необычное.
Видно, старуха, меня заколдовала, и я начал слышать чужие мысли. Теперь, когда я задума-
лась сама, голоса почти затихли. Пока я не знала радоваться мне такому подарку или печа-
литься. Знать о чем думают люди, наверное, интересно, но когда у тебя в голове все время
звучат чужие мысли…

Алексей Григорьевич, между тем, окончательно проснулся, сел на лавке и посмотрел
в мою сторону.

Как бы ее не разбудить, – подумал он, – бедная девочка, совсем измучилась.
Мне стало приятно, что он так обо мне заботится, и я приподнялась на подушке. Он

этого не заметил, встал и на цыпочках подошел к кровати. Я прикрыла глаза и наблюдала
за ним из-под опущенных ресниц. Он долго меня рассматривал, хотел потрогать лоб, даже
протянул руку, но потом не решился беспокоить.

Чудо, как хороша, – подумал он, – ей бы чуть косметики, была бы настоящей краса-
вицей.

Потом он начал вспоминать, что мы с ним недавно делали и стал представлять всякие
глупости о которых я даже слышать не захотела, а потому открыла глаза и спросила:

– А что такое «кометики»?
Он так удивился моему вопросу, что даже отшатнулся. Потом сел рядом со мной и взял

за руку:
– Повтори, что ты сказала?
– Что это за кометика такая, чтобы стать красивой? – застеснявшись, повторила я и,

отняв у него руку, поправила на груди косу.
Неужели она понимает мысли? – спросил он про себя.
Я не поняла, как он к этому относится, но вид у Алексея Григорьевича был напуганный.

Я еще сама не поняла, хороший мне достался дар от бабушки Ульяны или плохой, может
быть, для девушки так поступать зазорно и потому, сказала:

– Если это нехорошо, то я большее не буду.
– Погоди, значит, ты поняла, о чем я подумал? – спросил он, пристально глядя мне в

глаза.
Врать мне не хотелось, но и сознаваться я боялась. Вдруг он, все-таки, плохо обо мне

подумает, потому ответила осторожно:
– Не знаю, мне показалось, что ты так думаешь.
Он больше ничего не сказал вслух, и дальше думал только про себя, но мне все и так

было понятно. Потом Алексей Григорьевич начал придумывать мне задания, он о чем-то
думал, а я должна была ему говорить словами. Мне же было интересно совсем другое, про то,
как стать красивой. Наконец я осмелилась у него спросить о косметиках. Он начал объяснять,
но не очень ясно, я так и не поняла, зачем людям нужно красить глаза и губы. Тогда он вслух
сказал, что я потом во всем разберусь, а сам подумал, что я пока не смогу этого понять у
меня слишком примитивное мышление. Что это такое я тогда не знала.

Говорить и следить за тем, о чем он думает, было интересно, только я многого не пони-
мала. Думал он словами, а что они означают, не объяснял. Одно я знала твердо, что очень
ему нравлюсь, и он ждет не дождется, когда я выздоровею чтобы делать со мной всякие глу-
пости. Удивительно, но он почему-то очень много об этом думал, и все время представлял,
как мы с ним… Мне даже стало стыдно. Никогда не думала, что мужчины так много думают,
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о глупостях и так все представляют у нас женщин. Мне от одних его мыслей стало жарко
и стыдно.

Пока я лежала, он начал делать со мной какой-то «эксперимент». Сначала мы разго-
варивали между собой, а потом Алексей Григорьевич предложил попробовать мой дар на
Тишке и позвал того. Тот вошел и посмотрел на меня. Я лежала на спине укрытая тонким
одеялом.

– Чего изволите? – спросил Тихон Алексея Григорьевича, а сам посмотрел на меня,
увидел как у меня все вырисовывается и подумал. – Вот дурак, давно нужно было эту Алев-
тинку…, надо же, прозевал! Ну, ничего, как этот черт ей натешится, потом и нам доста-
нется.

Алексей Григорьевич спросил Тишку о госте недавно приехавшем к барину, собира-
ется ли тот уезжать.

– Никак нет-с, выпивают-с, – своим ленивым голосом ответил он, а сам в это время
думал обо мне.

Дурак Алексашка женился, а не попользовался. Алевтинка-то оказывается ничего. Как
бабьего мяса наест, будет полная сладость. Ишь, б… как таращится, ну, ничего, скоро я
тебя обгуляю, никуда не денешься! Пусть этот черт тебя обучит, а потом уж я не про-
пущу! От меня еще ни одна не ушла, дашь, не мытьем так катаньем…

Мне от этих его мыслей стало так обидно, что на глаза навернулись слезы.
– О чем он думал? – спросил меня Алексей Григорьевич, увидел, что я плачу и с тре-

вогой воскликнул. – Господи, что случилось?
Я растерялась, не говорить же было ему то, что на самом деле думал Тишка, потому

сказала, первое, что пришло в голову:
– Он думает, что ты черт!
– Почему именно черт? – засмеялся он.
– Не знаю, и еще он думает, что ты глупый, раз выбрал меня.
– Почему? – захохотал он.
– Потому, что я некрасивая! – нарочно сказала я, посмотреть, что он будет об этом

думать.
– Ты некрасивая? – переспросил он.
Я быстро съежилась под одеялом, и прикрылась руками, чтобы он тотчас не бросился

рассматривать, что у меня такого некрасивого. Но, почему-то, то, что думал обо мне Алеша,
мне нравилось. Хотя думали они оба, в общем-то, об одном и том же, но как-то по-разному.
От одной мысли Алеши обо все таком, меня бросало в приятный жар, а от Тишкиных ста-
новилось противно.

– Что с тобой? – тотчас встревожился он.
– Жарко мне что-то…
Тогда он не предупреждая и, не долго думая, сдернул с меня одеяло.
Я попыталась его удержать, но не успела и опять оказалась перед ним совсем голой. И

что у мужчин за такая странная тяга, все время нас раздевать!
– Да ты совсем мокрая! – испугался он и начал вытирать меня полотенцем.
Делал он это очень нежно, боясь причинить мне неудобство. Ни о чем таком он в тот

момент почти не думал. Ну, разве чуть-чуть. Правда, чем дольше он со мной возился, тем
беспокойней делался. Было очень интересно подслушивать, как он себя укоряет и старается
думать только о том, что я больна и мне нужен покой. В конце концов, мне стало его жалко,
и я сказала:

– Если тебе так хочется, можешь меня поцеловать. Не так уж плохо я себя чувствую!
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Я уже почувствовала почти то же, что было со мной до болезни. Когда мы с ним вместе
лежали. Все во мне начало набухать и дрожать. А он все боялся ко мне притронуться, хотя
ему очень хотелось.

– Ну, целуй меня скорее! – взмолилась я. – Не бойся, я не умру!
Он тогда наклонился ко мне и нежно поцеловал в губы. Я вся поплыла. Голова закру-

жилась, и я закрыла глаза. А он меня все целовал и целовал, пока я не взмолилась:
– Можно мне немного поспать, а то я что-то устала.
Он тотчас меня отпустил и бросился за снадобьем и водой. Я взяла в рот маленький

белый кружочек, а он в это время держал стакан, дать мне его запить, и старался на меня не
смотреть и ничего такого не думать. Однако все равно всю меня видел. Только теперь мне,
почему-то, не было ни капельки стыдно, будто я начала смотреть на себя его глазами. Это
было даже интереснее, чем рассматривать свое отражение в воде или зеркальце.

Я его не обманывала, на самом деле устала. Алеша это понял и тихо вышел из комнаты.
Я была ему благодарна. Мне нужно было побыть одной, чтобы хоть как-то разобраться в том,
что со мной происходит. И так от всего, что случилось, голова шла крутом. Путали меня не
новые чувства, они были непонятными, но хотя бы приятными, а то, что у голове постоянно
звучат чужие голоса.

Пока я пыталась уснуть, мимо нашей комнаты по несколько раз прошли почти все оби-
татели дома, и я узнала о них много больше, чем за все время, что здесь прожила!

Почти все наши дворовые не любили или ненавидели друг друга! Сначала, когда я
слышала, как ругают меня, хотела плакать, но вскоре оказалось, что других поносят никак
не меньше.

Особенно доставалось ключнице и Маруське. Им завидовали и желали самого плохого,
что могли придумать. Они в свою очередь, очень плохо думали друг о друге. И еще я узнала,
что ключница Пелагея Ниловна почему-то очень хочет, чтобы я умерла. Что я ей сделала
плохого, я не поняла, но проклинала она меня так, как будто я заела ей всю жизнь. Скоро я
поняла, что если стану всех слушать, то просто сойду с ума. Нужно было срочно придумать,
как избавиться от такой напасти.

Однако ничего путного я так и не придумала. Тем более что от усталости и пережива-
ний у меня начало путаться в голове.

Помощь мне пришла оттуда, откуда я ее меньше всего ждала. Когда я уже почти
заснула, в комнату тихо вошла бабка Ульяна. Я насторожено подняла голову с подушки, уже
и не зная, что от нее ждать. Старуха медленно подошла к постели и прижала палец к губам.

– Ты чего бабушка? – шепотом спросила я.
Ульяна улыбнулась, присела рядом со мной и спросила:
– Ну, что, девушка, как тебе мой дар, пришелся по сердцу?
– Забрала бы ты его назад, бабуля, совсем я измучилась, – ответила я, – нешто хорошо

чужие мысли слушать? Не знаю, грех это или нет, но только понимаю, что подслушивать
людей неправильно. Это ангелам положено или святым, а не простым грешным девушкам.

– Вот ты как дар мой понимаешь, – задумчиво, сказала она. – А другой, от счастья бы
до потолка прыгал. Представляешь, сколько выгоды можно иметь, зная, о чем думают люди!
Такого человека, от которого ничего тайного не утаишь, пуще господ станут бояться!

– Не нужна мне такая выгода! – сердито сказала я. – Я как начала подслушивать,
столько плохого о людях узнала, что впору…

Я не придумала, что этому несчастью может быть впору, и только махнула рукой.
– Что же тебе не нравится? – с интересом спросила старуха.
– Ничего не нравится, незачем мне знать чужие мысли! К тому же ни спать я не могу,

ни в тишине подумать, все время слушаю всякие глупости…
– А ты не слушай, – посоветовала она.
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– Как же не слушать, когда в голове все время чужие слова звучат? Вот мы сейчас с
тобой говорим, а мимо дверей прошел наш повар и подумал, что забыл крупу перебрать и
кашу вместе с жуками сварил. Как я ее после такого есть смогу?

Бабка Ульяна рассмеялась, показывая беззубые десны:
– Так что, по-твоему, лучше ничего не знать и пакость глотать или знать и поберечься?
Я задумалась, не зная как ответить. Созналась:
– И так плохо и так нехорошо. Знала бы ты, бабушка, что тут про меня в доме думают!
Бабка Ульяна опять весело засмеялась.
– А ты плохое не слушай, а слушай только то, что надобно. Тогда и тебе будет хорошо,

и людям вреда не принесешь.
– У меня не получается, – грустно сказала я, – все равно все слышу!
– Научишься, – успокоила она. – Ты вот, когда в лесу гуляешь, слушаешь, как листья

шелестят? Вот и людей научишься не слушать. А не захочешь, девонька, даром моим вла-
деть, так я тебя научу, как от него отказаться. Только ты не торопись решать, назад пути не
будет.

Она была права, я это поняла, и решилась задать вопрос, который меня мучил:
– Бабушка, а почему ты мне такой подарок сделала? Чем я заслужила?
– Не ты, девонька, а твой полюбовник Алеша. Были уже у вас с ним дела?
Меня от такого подозрения кинуло в жар, я так быстро села на постели, что потеряла

одеяло. Стыдно стало так, что запылали щеки.
– Да как ты можешь, бабушка, даже подумать?! Да что бы я грех такой позволила?!

Я же венчанная жена! Ни за что! Лучше с головой в прорубь! – быстро ответила я, правда,
отводя от старухи глаза.

– Ну, ну, – улыбнулась она, – зарекся кувшин по воду ходить. Голой в мужской постели
ты, видать, просто так лежишь. Ну, нет, так нет. Да и где ты те летом прорубь отыщешь?! А
теперь полно пустое болтать. Слушай, что я тебе говорю. Если ты останешься с Алексеем-то,
то жизнь у тебя будет опасная и трудная. А если сбережешься от него, то может статься,
проживешь свой век не хуже других.

О таком я даже и думать не хотела. Не собиралась я от него беречься! Однако прямо
ответить не могла, чтобы нас не выдать.

– Так разве это в моей воле? – спросила я. – Куда мне рабе деваться? Как барин при-
кажет, так и будет.

Старухе мой ответ почему-то понравился, она посмотрела лукавым глазом и сказала:
– Барин барином, а у тебя и своя голова на плечах есть. Всегда можно выход найти.

Спрячься в деревне, он, глядишь, тебя и забудет. Что тебе в чужом человеке? Помог выздо-
роветь, за то скажи спасибо, да и будет с него. Или защемил уже сердечко?

Будь я вовсе здорова, то может быть, и подумал бы о своей судьбе, а так от болезни,
да еще и старухиного дара в голове была полная каша и сказала я, не то что надо, а то, что
на самом деле думала:

– Ничего не знаю я, бабушка. Меня ж без согласия и любви замуж выдали, и муж от
меня отказался. Что же мне делать было? Знаю, большой грех с чужим мужчиной на одних
полатях спать. Только поначалу, это не по моему желанию, а по болезни то получилось. И
теперь я про жизнь свою ничего путного не понимаю. Не буду тебя обманывать, прорубь
прорубью, а если Алексей Григорьевич захочет со мной подло поступить, так оно и будет. Я
себя для него не пожалею. Видно такая у меня судьба.

Старуха выслушала мои сбивчивые слова и стала серьезной.
– Не бойся, девонька, не станет он с тобой подло поступать, не такой человек. Алексей

хоть меня и не признает, но я его давно знаю. Можно сказать, сызмальства. А спрашивала
я тебя потому, что хотела проверить, к чему у тебя сердце лежит. Теперь вижу, ты такая же,
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как и он, не станешь искать в жизни покоя. Может это и правильно. Одним людям одно
подходит, другим иное. Я тебе уже говорила, если с Алешей останешься, то судьба у тебя
будет завидная, но трудная. Много радости узнаешь, но и горя будет с лихвой. И запомни, в
жизни ничего хорошего даром не дается. За все приходится платить. А теперь скажи, хочешь
ты от моего дара отказаться?

Я заметалась, не зная, что ответить. Уже я понимала, что знать, о чем думают люди
тяжкое бремя, но и лишиться того, что отличает меня ото всех, не хотела. Старуха выжида-
юще за мной наблюдала, больше не произнеся ни слова.

– Не знаю, бабушка, – честно ответила я. – И хочется оставить и боязно потерять. А
дар твой большой грех?

– А этого я точно не знаю, – задумчиво ответила бабка Ульяна. – Только думаю, что
обычно больше грехов в наших поступках, а не в умениях. Любую свою способность можно
применить людям во благо или во вред. Молода ты и пока меня не поймешь, а как поживешь,
то научишься отличать придуманный грех от истинного. Ладно, оставайся пока при своей
способности, а если станет она тебе в тягость, скажешь, заветные слова и все образуется.

Она наклонилась к моему уху и прошептала тайное заклинание. Потом спросила:
– Запомнишь?
– Запомню, – пообещала я. – Спасибо тебе.
– Вот и хорошо. А теперь ложись и набирайся сил. Алексею о нашем разговоре ничего

не говори.
– Хорошо, – послушно согласилась я и опустила голову на подушку.
Когда ушла бабка Ульяна, я не слышала.
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Глава 6

 
Снилось мне веретено, оно крутилось и крутилось, то, поднимаясь, то, опускаясь на

нитке. Я, еще не проснувшись, поняла, что от такого сна нужно ожидать чего-то хорошего,
и проснулась почти здоровой. Сон и явь во время болезни как-то переплелись, и когда в
комнату вошел Алеша, с узлом в руке, я не поняла, еще сплю, или это происходит въяве.

Алеша был слегка навеселе, но когда посмотрел на меня, почему-то встревожился. Он
спросил, как я себя чувствую. Я улыбнулась и ответила, что хорошо.

– Ты же совсем мокрая, – сказал он и сдернул с меня одеяло.
Мне стало неловко, и я попыталась укрыться, но он не обращая внимания, начал меня

трогать и сказал, что мне нужно помыться.
Я хотела встать, он не разрешил, и послал Тихона за умыванием. Мне было смешно

наблюдать за ним, он так старательно не замечал, что я голая, что только об этом и думал.
Когда кухонные мальчишки принесли бадью с теплой водой, она вытащил из своего

мешка очень красивый платок, толстый, махристый с цветами и намочил его в теплой воде.
Мне стал жалко, что он испортит такую красивую ткань и цветы полиняют, но я ничего не
сказала.

– Я тебя оботру, – сказал он и сел рядом со мной на постели.
Мне было приятно, что он так обо мне волнуется, и я не стала возражать. Алеша начал

водить по моему телу мокрым платком. Мне это было не очень удобно, но я видела, что ему
очень нравится прикасаться ко мне, и терпела.

– Все, – сказал он и вытер тем же платком себе лицо, – что-то здесь жарко.
– Теперь отвернись, – попросила я, – мне нужно помыться.
Он хотел возразить, но посмотрел на меня и послушно отошел к окну. Я встала, быстро

вымылась и надела рубаху. Когда я разрешила ему обернуться, смотреть ему было больше не
на что, и он недовольно поморщился. Но я не обратила на это никакого внимания и сказала,
что хочу есть. Честно говоря, я надеялась, что он на виду всей нашей дворни под руку пове-
дет меня в господскую залу, но Алеша просто выглянул в сени и приказал Тишке принести
еду к нам в комнату.

Тишка в это время вспоминал как он вчера пил мадеру, рассердился на него, обозвал
про себя дурными словами, но возразить не решился. Алексей опять отошел к окну и молча
смотрел на темный двор. Думал он обо мне и еще какой-то девушке, кто из нас лучше. Я
хотела его о ней спросить, но не осмелилась.

Еду принесли наши дворовые девки Верка и Аксинья. Я нарочно села на лавку возле
узла, что принес Алеша и когда они накрывали на стол, на них не смотрела. Они, конечно,
тут же начали называть меня в глаза, «Алевтинушкой», а в это же время, очень плохо про
нас с Алешей думали. Сначала в отместку, я хотела погордиться перед ними, что стала почти
барыней, но мне быстро стало стыдно, что я так заношусь над своими вчерашними подру-
гами, и гордиться я не стала, но настроение у меня испортилось.

А потом еще меня расстроил Алеша. Когда он смотрел на меня, то вспоминал другую
женщину, и я увидела ее как бы воочию. Таких чудных баб, я еще отродясь не встречала.
Она была высокая ростом, в коротком срамном сарафане с голыми ляжками. Я чуть не пере-
крестилась от такой стыдобы. Вот только никак не могла понять, кто она такая и кем ему
доводится. Но когда мы сели за стол, набралась смелости и спросила:

– Ты, барин, женатый?
Он быстро ответил, что не женат. Однако тотчас вспомнил про ту же срамную бабу. Я

ему не поверила и снова спросила:
– А какой ты, холостяк или вдовый?
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Он на меня подозрительно посмотрел и недовольно ответил:
– Разведенный.
Слово это я не поняла и пристала, что бы он все толком объяснил. Тогда он рассказа

мне такое, что я не знала, куда от удивления деваться. Оказывается в их царстве-государ-
стве, все живут, как хотят. Хотят – вместе, а не хотят – порознь. Да еще одни венчанные, а
другие, как он со своей срамной бабой, просто так – расписанные. Поживут – разойдутся.
Захотят – распишутся. Прямо как дворовые собаки, без чести и совести. Тогда я его ради
смеха спрашиваю:

– Значит, и я со своим Алексашкой могу развестись?
А он отвечает, зачем, мол, тебе разводиться, когда ты и так вдова. Оказывается ему то

бабка Ульяна нагодала.
– Как так вдова? – вскричала я и перекрестилась. – Разве такими словами шутят?
Он ничего не ответил, повернулся ко мне спиной, а я почувствовала, что он на меня

обиделся, за то, что я своего венчанного мужа пожалела. Тогда я его спрашиваю:
– А она красивая?
– Кто? – не понял он.
– Твоя разведенная жена, кто же еще!
Я подумала, что он сейчас начнет ее хаять, а он грустно посмотрел на меня и ответил:
– Очень красивая!
– Красивей меня?
И опять он меня удивил, не стал нас сравнивать, сказал, что мы разные, но обе очень

красивые.
Хотелось мне сказать, что она блудница, в срамной одежде ходит, голову не покрывает

и стыда не имеет, но не сказала. Опять я увидела ту женщину его глазами. Она будто шла
мне навстречу но, не в прежнем своем срамном сарафане, а в цветастой поневе с легкими
развевающимися на ветру волосами, в необычных сапожках небывалой красоты и ноги у
нее были такие гладкие, гладкие…

– Очень красивая, – почти против воли, сказала я. – Только одежда у нее неправильная
и голова простоволосая.

– А ты ее что видишь? – быстро спросил он.
– Как живую, – ответила я, – будто мы с ней раньше встречались.
– Как замечательно, – радостно заговорил он, как я поняла только для того, чтобы

отвлечь меня от своей жены-срамницы. – Значит, ты можешь видеть все, что знают другие
люди! Как я тебе завидую! Это необычное чудо, представляешь, как тебе повезло, ты теперь
можешь так много узнать!

– Ага, – подумала я, – давай пой свое, ля-ля-ля, ля-ля-ля!
Я долго его слушала, а потом взяла и сказала:
– Все равно ты Меня больше чем ее любишь!
Он запнулся на полуслове, засмеялся, хотел меня поцеловать, но я была на него сердита

и не далась.
Когда мы поели, я, как положено, после еды, перевернула миску вверх дном, а на нее

сверху положила ложку. Это делается, чтобы хозяин знал, что я уже наелась и больше ничего
не хочу. Алеша так удивился, как будто я совершила невесть какую глупость. После этого
случая, в барских домах я тарелку вверх дном никогда больше не переворачивала.

Алеша, что-то заметил, внимательно на меня посмотрел и подумал:
– Нужно что-то сделать, чтобы она не копалась у меня в голове. Так можно сойти с ума.
Я сделала вид, что не поняла, о чем он думает, и ничего ему не сказала. Он тоже мол-

чал и мы, не разговаривая, сидели в потемках. Алексей Григорьевич первым не выдержал
молчания и спросил:
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– Тебе что, опять стало плохо?
– Нет, – ответила я, – я вот думаю, не прибрать ли здесь, а то у нас тут какие-то тряпки

разбросаны…
Он проследил мой взгляд и стукнул себя ладонью по лбу:
– Что же ты раньше не сказала! У меня это платье совсем из головы вылетело.
– Я знаю, – грустно сказала я, – ты о своей жене думал…
– Не говори глупости, – ответил он, – лучше посмотри, что я тебе принес. Это я нашел

на чердаке в старых сундуках, может быть тебе что-нибудь понравится.
У меня замерло сердце.
– Можно померить? – хотела спросить я, но у меня пропал голос.
Алеша с улыбкой на меня смотрел, а я уже снимала с себя рубашку. Он встал, зажег

от лампадки свечу и стал помогать мне мерить найденное платье. Такой красоты, я еще не
видела никогда в жизни! Материя у сарафана была мягкая и нежная, как котенок и когда она
коснулась кожи, то меня пробрала дрожь. Я попыталась надеть его на себя как рубаху, но у
меня ничего не получилось. У барского сарафана было много юбок и какие-то непонятные
застежки, петельки и пуговки. Алеша взялся мне помогать, но скоро запутался, безуспешно
прилаживал одно к другому и ругался про себя нехорошими словами.

Теперь мы вместе с ним надевали этот боярский сарафан. От нетерпения и волнения
у меня заболела голова, но я ничего ему не сказала, чтобы он не уложил меня в постель.
Наконец, Алеша как-то смог его на меня надеть так, чтобы он не падал и я, вырвавшись из
его рук, закружилась по комнате. Наверное, это был самый счастливый вечер в моей жизни.
Я почувствовала себя настоящей царицей!

Он сначала любовался мной, но потом велел раздеваться и ложиться спать.
Ото всех этих событий, я так устала, что как только легла, сразу заснула. Однако долго

поспать мне не удалось. Я увидела такой страшный сон, что проснулась в холодном поту. На
меня неслись страшные чудовища, а по небу летали огромные белые птицы. Такого ужаса
я никогда еще не испытывала. Проснувшись, я все равно продолжала видеть то же самое и
поняла, что это совсем не мой сон.

За окном было светло и ничего опасного в нашей комнате не было. Я посмотрела на
Алешу. Он крепко спал и страшные ведения его совсем не тревожили. Тогда я закрыла глаза,
продолжила смотреть его сон и постепенно успокоилась. Невиданные чудовища оказались
совсем не опасными. В них даже сидели люди, среди которых я увидела его бывшую жену.
Вдруг тот сон оборвался, и я увидела себя голой в бане. То, как я выглядела со стороны,
старалась прикрыться и пряталась по углам, мне совсем не понравилось.

– Доброе утро, – неожиданно для меня сказал Алеша, и поцеловал в щеку. – Как ты
себя чувствуешь?

– Хорошо, – ответила я.
Он взял в ладони мое лицо, повернул к себе, внимательно посмотрел мне в глаза и

спросил:
– Что с тобой? Что-нибудь случилось?
– Нет, просто я видела необычный сон, и мне стало страшно, – ответила я.
– И что же ты такое видела? – спросил он.
Я не знала, что ему ответить и немного замялась, но потом решила не врать. Решила,

скажу правду, и пусть будет что будет.
– Мне снились чудовища, – начала я, запнулась, и прямо спросила. – Алеша, ты чело-

век?
Вопрос его развеселил. Он улыбнулся, и у меня сразу отлегло от сердца.
– А что не похож? – спросил он.
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– Ты совсем не такой, как остальные, – ответила я. – Я, таких людей никогда раньше
не встречала. Ты думаешь, не так как мы, а совсем по-другому.

Объяснить ему, что я хочу сказать, оказалось сложно, почему-то мне не хватило слов.
Но я говорила, как могла. Он слушал, как я запинаюсь, но смотрел на меня серьезно, без
улыбки и, кажется, все понимал, так как нужно. А про себя в это время, думал:

Бедная, наивная девочка, все мы, в общем-то, эгоисты и умеем интересоваться
только собой. Когда она узнает меня лучше, обязательно разочаруется.

Я такого слова не знала и спросила, что оно значит.
– Какого слова? – не понял он.
– Разочарование, – старательно, выговорила я, стараясь не ошибиться.
Он покраснел, отвел взгляд, но объяснил:
– Это когда ты кому-нибудь веришь, а потом оказывается, что он не такой хороший,

как ты думал и тебе становится горько и обидно.
– Вот видишь, ты меня еще не обманул, ну, не разочаровал, а уже боишься, и не за

себя, а за меня.
Алеша странно на меня посмотрел и начал расспрашивать о ночном кошмаре. Оказа-

лось, что все, что я видела, не какое-то чудо, все это есть в его царстве-государстве. Он
сказал, что чудовища, в которых сидели люди, это машины, ну, вроде как специальные
телеги без лошадей, а по небу летают какие-то самолеты. То, что они сами летают, мне было
понятно. Они так и назывались, само-леты, только я не поняла, как они летают и зачем.

Алеша долго мучился, и никак не мог мне правильно все объяснить про свое царство.
Мне скоро прискучило слушать о непонятных вещах, он это заметил и перевел разговор
на мою семью. Я рассказала ему о родителях, отчиме, братьях и сестрах, но его, почему-
то, больше заинтересовало наше путешествие с покойным барином. Он долго допытывался,
кого я тогда видела, с кем мы ехали, и какая на мне была одежда. Мне же больше всего хоте-
лось снова надеть барское платье и пойти в нем в девичью. Однако попросить о сокровенном
я не решалась, а он сам не догадывался и продолжал расспросы.

– А где камердинер, который был тогда с твоим барином?
– Михеич-то? Он давно помер, а вот жену его Пелагею Ниловну ты знаешь, она теперь

ключницей.
– Да ну! – обрадовался он и позвал. – Тихон!
Тишка не откликнулся, видать куда-то ушел, и я вызвалась сходить за Ниловной сама.
– Я сейчас только оденусь и мигом ее позову, – сказала я и посмотрела на новое платье.
– Тебе пока выходить не стоит, сначала до конца поправься, – не разрешил он.
Удивляясь, какие мужчины тупые и непонятливые, я кликнула в окно дворового маль-

чишку и велела ему разыскать Тишку. Оказалось, что тот где-то похмеляется, и его долго не
было, а когда он пришел, начал про себя проклинать Алешу, за то, что тот его оторвал от
важного дела. Алексей Григорьевич то, что о нем думает слуга, не знал и заказал принести
воду для умывания, завтрак, бутылку вина мальвазия и позвать Пелагею Ниловну.

Ленивый Тихон начал придумывать, как обмануть приставучего барина, но вдруг, испу-
гано посмотрел на Алешу, назвал его про себя чертом и стремглав побежал выполнять при-
казание. Оказывается, Алеша показал Тишке пальцами рожки и напутал до полусмерти.

– Ты зачем его все время дразнишь? – спросила я. – И так про тебя у нас невесть что
думают!

– Что делать если он иначе не понимает, – ответил он. – А думать, никому не заказано.
– А как же люди? Знаешь, что люди будут про тебя говорить?!– спросила я, но он, не

ответил, только махнул рукой.
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Когда нам принесли в кувшине теплую воду, Алексей Григорьевич вытащил из своего
мешка маленькую щетку и выдавил на нее из красивой трубочки немного сметаны. Я поду-
мала, что он хочет ее съесть, но он начал тереть щеткой зубы.

– Ты что это делаешь? – удивленно спросила я.
– Чищу зубы.
От удивления я даже открыла рот:
– А зачем их чистить, они у тебя грязные?
Он начал думать про себя как бы мне проще объяснить, про какую-то «гигиену», но

так ничего и не объяснил, выдавил еще немного сметаны на щеточку и предложил самой
попробовать. Я без опаски взяла щеточку, засунула ее в рот и замерла на месте. Это была
никакая не сметана! Такой вкусноты я еще отродясь не пробовала!

– А теперь три зубы, – сказал он и показал рукой, что мне нужно делать.
Я послушалась, начала двигать во рту щеткой, и весь рот наполнился вкусной мятной

пеной, а зубы стали скользкими! Ничего вкуснее, я никогда не ела. Жаль, что Алеша не
разрешил мне пену проглотить и заставил сполоснуть рот.

Пока я занималась «гигиеной», пришли Тихон и Пелагея Ниловна, а я так и не успела
переодеться в барское платье. Алеша стал зазывать ключницу за стол и улещать всякими сло-
вами. Она начала ломаться, говорила, что недостойная такой чести, а сама только и думала,
как бы что-то у него выведать.

Алеша тоже оказался не прост, хитро говорил ей всякие лестные слова, величал хозяй-
кой и она, наконец, смилостивилась, и села на край лавки. Он тотчас откупорил бутылку и
налил всем по лафитнику мальвазии. Тут уж Пелагея Ниловна отказаться не смогла и у нас
началась гулянка.

Я нечаянно сразу выпила целый лафитник сладкого вина и захмелела и о чем он гово-
рила с ключницей, не слушала. Алеша же все ей подливал и выпытывал, когда меня при-
везли, откуда забрали и какие со мной были вещи. Ключница от всего отказывалась, клялась,
что чужой нитки не возьмет, но, в конце концов, созналась, что у нее в сундуке есть мое
детское платьице.

Алеша не дал ей опомниться и отправил за ним. Ниловна была уже совсем пьяная и не
стала спорить и согласилась платьице вернуть. Пока она за ним ходила, он взялся за меня, и
потребовал вспомнить, все, о чем думала старуха. Я все как есть ему, рассказала. Особенно
он заинтересовался крестиком и колечком, тоже спрятанными у старухи в сундуке.

Когда Пелагея Ниловна принесла чудесное детское платьице, Алеша сделал вид, что
оно его совсем не интересует, и удивленно спросил:

– А где крестик?
– Какой еще крестик? – не менее натурально удивилась ключница.
– Тот, что лежит в сундуке, завернутый в сарафан.
На Ниловну стоило посмотреть. Она все позеленела, незаметно перекрестилась и

только после этого ответила:
– А так ты про барышнин крестик! А я-то дура сразу и не поняла о чем ты!
– Давай, неси, – строго приказа он.
Ключница начала пятиться к дверям. Алеша подмигнул мне и сказал ей вслед:
– И кольцо с камешком не забудь!
Пелагея Ниловна посмотрела на него безумным взглядом и, крестясь на ходу, убежала.
– Видишь, как рождаются сказки? – довольным голосом, спросил он.
– Да, конечно, – согласно кивнула я, стараясь делать вид, что мне все это ужасно инте-

ресно. На самом деле мне больше всего хотелось, чтобы он отдал мне маленькое детское
платьице. Я его совсем не помнила, но оно было такое красивое, что я не могла оторвать глаз.
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– Что с тобой? – спросил Алеша, с тревогой посмотрев на меня. – Опять заболела
голова?

– Нет, все очень хорошо, – бодро, ответила я, хотя мне вдруг стало очень плохо.
В голове происходило что-то тревожное и совершенно непонятное. – Я просто немного
устала, – успокоила я.

Он сочувственное кивнул, улыбнулся и начал изучать платьице, а я закрыла глаза.
Мне казалось, что я схожу с ума. В мозгу начали вспыхивать разноцветные искры, в глазах
потемнело от напряжения. Я вдруг начала понимать, что знаю теперь такие вещи, о которых
раньше не имела никакого представления. Все что видел во сне Алексей и я вместе с ним,
сделалось простым и понятным. Теперь я знала не только, что такое автомобиль, но даже как
он работает. Это было невероятно. Мне сделалось по настоящему страшно. На мое счастье
в комнату вернулась Пелагея Ниловна, и тотчас с головой все стало как прежде, и я с облег-
чением вздохнула. Старуха прошла через комнату, молча положила на стол золотой крестик
и перстень с изумрудом не меньше пяти карат.

Я машинально, мысленно оценила украшения и непроизвольно сжала виски руками.
Ни о каких «изумрудах» и «каратах», я никогда и слыхом не слыхивала. Откуда это пришло в
голову, было непонятно. Алексей Григорьевич в этот момент думал о том что, судя по платью
и драгоценностям, я никак не могу быть крестьянской девочкой; Пелагея Ниловна, клялась
себе, что непременно насыплет мне в кашу толченого стекла.

Алеша взял в руки крестик, начал его рассматривать, и что-то мне сказал. Я, не вникая
в слова, машинально ему ответила, видимо правильно, он продолжил разговор, а я сама в
этот момент пыталась понять, что происходит с моим мозгом. Это было как волшебство.
Вдруг вместо моих привычных простых, коротких мыслей, там возникли какие-то сложные,
причудливые «ассоциации». И я понимала, что это такое!

Что случилось со мной, я не могу понять. Теперь по прошествии временя, я думаю, что
это можно сравнить с установкой программы на компьютере. Было ощущение, что мне на
мозг наложили матрицу с новой информацией. В голове роились какие-то образы, картины
незнакомой, чужой жизни. Я не понимала, откуда все это взялось и что мне теперь делать.
Не знаю, как я в тот вечер не сошла с ума.
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Глава 7

 
Жизнь продолжалась, но я все еще была как в тумане. На мое счастье, Алеша занялся

лечением объевшегося гостя нашего барина, и мне удалось остаться одной. Следуя совету
бабки Ульяны, я старалась отвлекаться от чужих мыслей, постоянно проникающих ко мне
в мозг. Понемногу это начало удаваться. Теперь то, что происходило со мной, стало похоже
на жизнь в людской, когда вокруг все разговаривают о своих делах, а ты думаешь о своем,
и никого не слышишь.

Сначала мне было любопытно, что наши дворовые думают обо мне и друг о друге. Я
впервые получила возможность читать чужие мысли, и какое-то время копаться в головах
было интересно. Правда получалось, что почти все ненавидели и осуждали окружающих и
желали друг другу зла. Но скоро оказалось, что делали они это в основном не взаправду, а
скорее по привычке. На самом деле ничего опасного в таких проклятиях не было и когда
кому-то нужно было помочь, то о недобром пожелании тотчас забывали.

Быть одной мне скоро надоело. Я встала, надела свой старый сарафан и прошлась по
дому под завистливыми взглядами дворни. Занять себя оказалось нечем, и я вернулась в
нашу комнату. Алеша был занят с больным, и еще не вернулся. Я села к окну и думала о том,
что всего за несколько дней вокруг меня случилось событий больше, чем за всю мою пред-
шествующую жизнь. Я чувствовала, что начинаю быстро взрослеть и видеть мир и людей
совсем другими чем прежде глазами.

О своих отношениях с Алексеем Григорьевичем я старалась не думать. Разница между
барином и крестьянкой была так велика, что рассчитывать я могла только на позорное поло-
жение наложницы. Конечно, раньше мне бы даже в голову не пришла подобная мысль, но
теперь, когда я начинала о чем-то думать, в голове начинали возникать совершенно новые
слова и понятия.

Раньше я думала только о строгом Боге и грехе, теперь о своем положении в мире.
Я отчетливо понимала, что наши с ним отношения могут кончиться в любую минуту,

но не хотела об этом даже задумываться. В нем я почти не сомневалась. Он был влюблен,
относился ко мне совершенно искренне, но я не была уверена, что мы сможем преодолеть то,
что нас с ним разделяет. Он пришел из другого мира, мира который стал мне теперь понятен,
но между нами было целых два века истории. Я это поняла, когда он вдруг подумал, что я
вполне могу быть его прапрабабкой, и тогда удержался от того чтобы стать моим любовни-
ком.

Была ли я в него влюблена? Скорее всего – да. Он оказался первым мужчиной, который
увидел во мне женщину, восхищался мной и хотел меня. Он был влюблен, добр, честен и
застенчив. Думаю этих качеств достаточно, что бы бедная девушка, раньше никогда не слы-
шавшая от окружающих доброго слова, потеряла голову. Так сначала и случилось. Однако
странный дар старухи перевернул мне душу и заставил смотреть на все другими глазами.
Теперь я даже не знала, как правильно себя с ним вести. Он восхищался моей наивностью,
чистотой, но после того как я побывала в головах у многих людей, я перестала быть той, в
которую он влюбился.

Алексей Григорьевич был единственным человеком, не считая бабки Ульяны, кто знал
о моих новых способностях, и я не могла предугадать, как он отнесется к девушке, которая
сможет следить за каждой его мыслью. Кому захочется жить с человеком, который контро-
лирует не только каждый твой шаг, но даже тайный помысел? Я поняла, что когда нам есть
что терять, мы этого боится больше всего. Когда у меня не было никого и ничего, я ничего не
боялась, разве что абстрактного греха. Теперь, когда у меня появилась любовь, я испугалась
жизни.
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Я так глубоко задумалась, что не услышала, как в комнату вошли Алеша с портным
Котомкиным. Я встала и поклонилась. Портного я немного знала. Звали его Фролом Исае-
вичем. Он был местной знаменитостью, крепостным крестьянином на оброке, имевшим в
городе собственный дом и портняжную мастерскую. Наши дворовые ему очень завидовали,
говорили, что Котомкин богач и настоящий тысячник, что у него денег куры не клюют и он
знаком чуть ли не с самим царем.

Алеша мне подмигнул и подумал о нас с ним такое, что я покраснела и осуждающе
покачала головой. Зачем он привел портного, можно было догадаться и без моих новых спо-
собностей. Разговор у них шел о пошиве одежды. Алексей Григорьевич все это время ходил
или в своем странном платье или в шлафроке покойного барина, который я сначала считала
бабьим салопом. Теперь он собрался заказать современное платье и мучился, придумывая
как общаться с портным, что бы тот не догадался, что он из другого времени. Пока они
разговаривали, портной про себя ругался, что, задарма обшивая барского родича, и терпит
большой убыток. Но больше всего он думал о своей больной дочери. Дочь его я никогда не
видела, но в девичьей говорили, что она моя ровесница и большая гордячка и ломака.

Пока мужчины обсуждали одежду, я молча сидела на лавке. Наконец они кончили раз-
говаривать, и портной ушел.

– Ну, что? – спросил меня Алеша, – не напугал я портного.
– Нет, – ответила я, – он думает, что ты просто немного блаженный. Ему сейчас не до

тебя и не до работы, у него единственная дочь умирает.
Алексей Григорьевич задумался, потом спросил:
– А что он за человек?
Я начала вспоминать все, что подслушала из мыслей Фрола Исаевича и твердо сказала:
– Он хороший, нет у него в душе зла к людям.
– Тогда давай ему поможем? – предложил он.
– Почему не помочь, – согласилась я.
Алексей Григорьевич выглянул из комнаты и велел Тихону вернуть Котомкина. Пока

за ним ходили, он опять начал выспрашивать, как я себя чувствую. Конечно, я знала, о чем
он думает, но вида не показывала. Наконец он решился спросить:

– Алечка, поедешь со мной в город?
У меня замерло сердце. Мне так хотелось поехать с ним в дальнее путешествие, что

на глаза почему-то наворачивались слезы.
– Поеду, коли возьмешь, – тихо ответила я.
– Куда же я без тебя, – сказал он, притянул к себе и крепко поцеловал в губы.
Я ему ответила, и он сразу же распустил руки, но тут в дверь постучали, он чертых-

нулся и меня отпустил.
– Изволили звать, ваше благородие? – спросил, входя в комнату Котомкин.
– Что случилось с твоей дочерью? – прямо спросил Алеша.
Котомкина так удивил вопрос малознакомого человека, что он посмотрел на него, как

на колдуна. Я поняла, что в людской ему уже успели наговорить на Алешу. Но в глубине
души он обрадовался.

– Помирает дочка, – ответил с тяжелым вздохом Фрол Исаевич, – совсем плоха. Боюсь,
когда вернусь, уже в живых не застану. Горе-то в том, что других детей нам с женой Бог не
дал. Дуня у нас единственная.

– Что с ней? – спросил Алеша.
– Лихоманка замучила. Дуню немецкий лекарь лечит, уж который раз ей кровь пускает,

ничего не помогает. Я и к знахарям ходил и молебен заказывал… Барин, может ты помо-
жешь? Здесь говорят, ты мертвых воскрешаешь, как Спаситель воскресил Лазаря, – сказа
Фрол Исаевич и, вдруг, заплакал. – Заставь за себя век Бога молить!
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Алеша посмотрел на меня, и я ему согласно кивнула.
– Хорошо, только я не один лечить буду, мы вдвоем с Алевтиной к вам поедем, – показал

он на меня. – Далеко отсюда до города?
– Да Троицка-то? – обрадовался Фрол Фомич. – Всего ничего, верст пятнадцать… В

два часа доедем! А там вам с барышней сошью такие платья, пальчики оближите. Я на всю
нашу округу самый наилучший портной!

То, что он назвал меня не девушкой, а барышней, мне так понравилось, что я тотчас
сказала Алексею Григорьевичу:

– Давай собираться, нужно помочь хорошему человеку.
Он не стал мне противиться, подмигнул и тотчас согласился.
Собрались мы так быстро, что даже не успели проститься с барином Антоном Ивано-

вичем. Его в тот час в доме не было, он пошел с нашими девушками в баню и Алексей Гри-
горьевич не стал его беспокоить.

Сегодня был первый раз, когда я выезжала из деревни на лошади и, потому, очень вол-
новалась. Мне очень хотела одеться в новое барское платье, но Алеша уговорил ехать в ста-
ром сарафане. Сказал, что к такому красивому платью нужны особые сапожки, прическа
и чепчик. Носить его босиком, в лаптях и с простым платком, только людей смешить. Я
решила, что он говорит правильно, и спорить не стала.

Фрол Исаевич между тем уже запряг лошадь. Мы втроем сели на широкое сидение его
двуколки и поехали через всю деревню. До этого я ездила только за сеном на луга в простой
телеге и теперь поняла, на сколько приятнее сидеть на высокой скамье, так, чтобы тебя все
видели. Когда мы встречали наших деревенских, они все нам кланялись и оборачивались
вслед.

До города мы доехали очень быстро. Я бы согласилась так путешествовать день и ночь.
Когда появились первые городские избы, я с волнением смотрела по сторонам. Троицк ока-
зался очень большим городом с длинной красивой улицей. На ней были даже каменные дома,
похожие на господские усадьбы. Встречные люди были одеты не в посконное, а господское
платье. Здесь нам уже никто не кланялся, а Флор Исаевич, когда встречал знакомых, снимал
картуз. Скоро мы подъехали к двум огромным, стоящим друг против друга, Божьим храмам
с богатой росписью и золочеными крестами. Я таких больших, красивых церквей еще не
видела. Котомкин остановил лошадей, и мы с ним перекрестилась на обе церкви.

А вот Алеше город совсем не понравился, он почему-то видел совсем не то, что я и
называл про себя Троицк «заштатной дырой». Как город может быть «дырой» я еще не пони-
мала, но спросить из-за Котомкина не смогла.

После церкви лошадка побежала быстрее, почуяла близость дома.
– Почти доехали, как-то там моя Дуня! – сказал Фрол Исаевич.
Жили Котомкины совсем близко от обоих соборов. У них был почти барский двор с

большими тесовыми воротами. Не успели мы в них въехать, как Фрол Исаевич, спросил
парня, который нас встретил, как его Дуня. Тот пожал плечами, перекрестился и ответил, что
у нее сейчас дохтур. Мы быстро слезли с двуколки и пошли прямо в дом. Навстречу вышла
заплаканная хозяйка тетка Степанида.

– Как Дуня, жива? – спросил жену Фрол Исаевич.
– Плоха, – только и ответила она и начала вытирать глаза кончиком платка.
– Главное, что жива, – сказал Алеша, входя в просторные портновские сени.
– Это нового барина братец, первейший лекарь, – тихо сказал жене портной. – Мертвых

с того света возвращает.
– Дай-то Бог! – прошептала тетка Степанида и заплакала.
– Ведите, скорее к больной, – попросил Алеша, и мы пошли за хозяевами вглубь дома.
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В комнате у Дуни окошко закрывал темный платок, и было полутемно. Больная лежала
возле окна на широких полатях, до глаз закрытая одеялом. Рядом с ней стоял высокий чело-
век в узком черном платье. Он обернулся в нашу сторону и недовольно нахмурил брови.
Алеша что-то ему сказал на незнакомом языке.
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