
Александр Псковский

Сквозь время

Повести

Псков
2017



Александр Псковский. 
Сквозь время. Повести. – Псков: Издательство «ЛОГОС», 2017. 
– 164 с.

© Александр Псковский, 2017

ББК 84(Рос=Рус)6
 П86

ISBN 978-5-9908858-0-6



3

Часть первая

Сквозь время
Первая глава

Даже у истории любовь бывает разной, не то что в наше 
с вами такое нервное и непростое времечко, когда к вла-

сти не пришли ещё большевики, когда нас ещё не было на этом 
белом свете, в замечательном и упоительном мире под названием 
«земля»!

В этом мире правит только одно чувство, которому подвласт-
но абсолютно всё, что чуждо нам... Это чувство и есть любовь...

***
Любовь была во все времена, во все столетья, она была празд-

ной, с любовью от всего сердечка того или иного человеческого 
лица, либо она была мистической, ничем иным, как простой ис-
кромётной гранью между прошлым, настоящим и будущим в на-
ших сердцах, наших с вами тонко психологических душах, ибо 
все наши деяния будут грешны – смертны по отношению не толь-
ко к нам, но и к окружающему миру, повороту тех или иных исто-
рико-политических событий. 

Итак, пожалуй, я начну своё собственное повествование... Не 
знаю, как получится, дорогие мои читатели, но оценивать только 
вам... 

***
1768 год, Российская империя. Москва.
Кони остановились напротив красивейшего дворянского 

поместья, когда на улице была кромешная тьма, а небо озаряли 
полная красная луна и мелкие, еле заметные глазу серебристые 
звёздочки...
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– Всё, барыня... приехали! Можно вылезать... – проговорил 
своим старческим голосом кучер Архип Семёнович Ельский.

Варвара Андреевна Стрельцова, обыкновенная малообразо-
ванная девица, не обученная грамоте, перекрестилась, с силой вы-
дохнула, и когда дверь кареты отворилась – её ноженьки ступили 
на двор, вымощенный камнем. Она оглядела поместье, где ей пред-
стояло работать прислугой княгини Марии Алексеевны Ремизовой. 

– Это... дом княгини? – удивилась Варвара, тихо задав вопрос 
кучеру Архипу.

– Да... дом барыни роскошный, а по характеру она...
– Извольте объяснить мне, почему у княгии строгий харак-

тер? – спросила Варвара.
– Княгиня строгая... но сердце у неё доброе... – проговорил 

Архип.
– Точно?
– Точнее не бывает....

***
Мария Алексеевна Ремизова, имевшая шикарнейший особ-

няк, хозяйственные владения, подняла стойкий взгляд очей жиз-
ни своей, судьбы своей на перешагнувшую порог гостиной Вар-
вару Андреевну Стрельцову.

– Вот, барыня... привёз вам, как и обещал... – сказал Архип, 
глядя на княгиню.

– Хороша, нечего сказать... Как звать? – спросила княгиня 
Мария Алексеевна.

– Имя моё Варвара Андреевна Стрельцова, из Рязанской гу-
бернии я к вам... – ответила Варя, дрожа от собственного страха...

Княгиня Мария Алексеевна улыбнулась:
– Неужто страшно тебе стало?
– Никак нет, ваше превосходительство... – Варя поклонилась.
– Ну вот и замечательно... Архип, покажи моей горничной, 

где почивальня её, – приказала Мария Алексеевна, переведя 
взгляд в сторону Архипа.

– Слушаюсь и повинуюсь, ваше благородие... – проговорил 
Архип, едва шевеля губами...
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Мария Алексеевна медленной походкой удалилась из гости-
ной, так и не заметив, как Варвара Андреевна перекрестилась, 
осматривая шикарнейший, завораживающий её пламенное серд-
це особняк...

***
Рязанская губерния...
Тем временем в отчий для сердца дом Варвары Андреевны 

Стрельцовой в полночное время долго стучался некто, да так 
сильно и порывисто, что Анне Антоновне Стрельцовой при-
шлось взять восковую зажжённую свечу и открыть непрошенно-
му гостю... 

– Стёпка, что забыл ты в нашей хате? – задала вопрос Анна 
Степану.

– Я к Варваре пришёл... она дома?
– Нету её здесь, уехала она...
– Куда?
– Как куда? В Москву, княгине служить...
– Как же так, я её всем сердцем люблю, любовь моя границ 

не знает... как же так... – проговорил Степан, хватаясь за голову 
обеими руками...

– А любовь твоя к Катерине остыла уже? – задала Анна Ан-
тоновна вопрос, глядя на убитого горем Степана... 

– Любви с Катериной уже нету... Я Варвару люблю... так лю-
блю, что моё пылкое, безумное сердце границ, увы, не знает! – 
прокричал Степан.

– Знаешь, Степан, мой тебе совет: забудь Варвару... и свою 
любовь к ней... Ты с Катериной счастье строй, – ответила Анна 
Антоновна, выпроваживая Степана за дверь...

Степан скрылся за дверью с обратной стороны дома...
Анна Антоновна посмотрела на икону, помолилась перед 

ней, тихо и умиротворённо вздыхая.
– Спаси и сохрани дочь мою любимую Варвару, даруй ей сча-

стье любви, – прошептала  Анна Антоновна и тихонько задула 
восковую церковную свечу...
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***
Москва... дом княгини Марии Алексеевны Ремизовой...
Варвара затушила свечу, поправила одеяло, взбила подушки 

и приготовилась ко сну. Но она знала, что не заснёт, и поэтому по 
её щекам покатились любовно-драматические слёзы, а её умиро-
творённую душеньку согрели воспоминания о былом...

Месяцем ранее...
1768 год, Рязанская губерния.
День был просто потрясающим, но Варвара и не подозрева-

ла, что этот день приготовил для неё: что её любовь, её Стёпка, 
которого она любила всем сердцем, предаст её...

Варя улыбалась, крутилась перед зеркалом, надевая ту или 
иную шляпку...

– Как красиво я выгляжу, маменька... – обратилась Варя к 
Анне Антоновне, которая, войдя в комнату, застала собствен-
ную дочь Варвару Андреевну в замечательном настроении души 
и тела... 

– Замечательно... Но позволь задать тебе вопрос. Куда 
моя красавица собралась в таком наряде? – спросила маменька 
Варю...

Варя вскинула на неё свой взгляд.
– Маменька... я к Степану, в дом пригласил меня... в любви, 

наверное, объясняться будет... – проворковала Варя упоитель-
ным голосочком судьбы своей женственной и страстной...

– Ну дай бог, дай бог... Любовь, девочка, штука сложнейшей 
трудности судьбы нашей... чувств наших... – ответила Анна Ан-
тоновна, глядя на Варвару...

Тут в разговор вмешался Андрей Ипполитович Стрельцов, 
родной отец Варвары Андреевны. 

– Послушай-ка отца, дочка, вот что я тебе скажу... По мо-
ему высокочестивому мнению я думаю так... Степан недостоин 
твоей любви... недостоин ни капли... – проговорил Андрей Иппо-
литович Стрельцов, глядя на Варвару...

– Я его люблю... всем своим сердцем люблю... и он меня любит 
всем сердцем... – прокричала Варя и выбежала из дома...
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Анна Антоновна посмотрела на супруга Андрея Ипполито-
вича Стрельцова, который окинул супругу строгим взглядом. 

– Варвара не смеет перечить моему отцовскому слову... – 
проговорил Андрей Ипполитович.

– Но ведь в её сердце вспыхнул пламень любви... страстной 
любви... – прошептала Анна Антоновна, чувствуя, что по её лицу 
катятся слёзы переживания за судьбу своей дочери Варвары Ан-
дреевны Стрельцовой...

***
– Я люблю тебя! Люблю всем своим пламенным сердцем судь-

бинушки своей, полюбила страстно тебя я... огненно! У меня та-
кой любви никогда не было... – шептала Катя на ухо Степану 
Тимофеевичу Рудскому, страстно обнимая его за плечи...

– Оставь свою пылающую любовь по отношению ко мне... в 
своём сердечке... жизни и судьбы, страсти... – прикрикнул Сте-
пан на Катерину...

– Не могу, любовь моя, я люблю... люблю только тебя и никого 
более! Я хочу жить рядом с тобою... родить детей... мне хочет-
ся твоей безудержной, волнующей моё сердце страсти, огня и 
любви! – ответила Катя, падая перед Стёпкой на колени...

Степан поднял с колен Катерину, она посмотрела ему прямо 
в глаза и нежно прошептала:

– Я люблю тебя... люблю, сердце моё покорил... любимый мой! 
Я тебя никому не отдам... – шептала Катерина устами своими...

И Степан не совладал с собой, одарил Катерину поцелуем 
безудержной страсти как раз в тот момент, когда порог избы 
переступила Варя...

– Этого не может быть... любимый мой!!! – прошептала 
Варя, своими глазами наблюдая картину сладостного поцелуя 
страсти между Катериной и своим возлюбленным Степаном...

Степан оглянулся и посмотрел на Варвару взглядом сокола...
И как тут теперь объяснишься в светлой любви, когда перед 

тобой такая нелестная дилемма, а сам ты оказался меж двух 
огней, между двумя жизненными судьбами. 
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Вторая глава

Степан смотрел на неё тупо несколько секунд, а может 
и минут, толком не осознавая: неужели нет теперь 

его любви с Варварой, неужто настал конец сплетению их не-
простых судеб. Иной раз так непросто найти себе человека, с 
которым можно прожить всю свою жизнь, такую непростую 
для исконно русской земли и потерять. Нужно лишь необдуман-
ное действие, не подвластное вашему уму, каков бы он ни был 
– светлый или задурманенный нелестными поступками. Поте-
рять необъятное проще, чем воссоздать, восстановить разру-
шенное.

Степан смотрел на Вареньку, пытаясь найти своему по-
ступку железное оправдание, чтобы не быть падшим человеком 
в глазах своей любви, Варвары Андреевны Стрельцовой, которая 
так чиста и невинна пред ним, что его жизнь может показать-
ся читателю настоящим адом, темнеющей бездной моральных 
принципов, поступков и собственного бытия. 

– Варя... ты всё неправильно поняла... любимая моя... хоро-
шая, я только тебя люблю... – начал оправдываться Степан.

– Не оправдывайся, Стёпка... А ещё мне в любви своей клялся, 
а сам с моею подругою лучшею в обнимку... стоишь... Прощай... 
знай одно: я любила тебя, но видно я ошиблась в выборе любви 
своей... – плачущим голосом прошептала Варя и со слезами убе-
жала из дома Степана... 

– И правильно... Варвара недостойна твоего могучего серд-
ца, которого достойна только я одна! – прошептала Катя, по-
ложив нежно руку на плечо Степана и глядя на захлопнувшуюся 
за Варварой Андреевной дверь... 

***
Варя ворвалась в отчий дом зарёванная, вся в слезах драма-

тической любви своей...
– Варвара, объяснись перед отцом своим, что случилось с 

тобою? Предал тебя кто? – спросил Варвару отец её любящий, 
который даровал ей жизнь... 
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Варя посмотрела на отца, Андрея Ипполитовича, заплакан-
ными от горя глазами...

– Папенька мой дорогой, на всём белом... свете, зря я вам не 
верила... предательски ко мне отнёсся Степан... возлюбленный 
моим сердцем человек... – ревела Варя.

– Неужто сердце отцовское не обмануло, не подвело, и слова 
мои были верными? – удивился Андрей Ипполитович.

– Предательски обошёлся со мной Стёпка, с моею любовью-
то... изменил крепким поцелуем страсти он мне... – прошептала 
Варя, глядя на отца своего...

– Убью... убью... убь-ю-ю... подлеца... Он заслуживает ис-
тинной смерти своей... так я его и убью... – проорал Андрей Ип-
политович и схватил со стены саблю...

Варя упала перед отцом на колени.
– Прости... прости же ему прегрешение любовное, ту са-

мую мимолётную любовь... к Катерине... подруге моей, не убивай 
Степана... – прорыдала Варя, глядя в глаза отцу своему ...

– Подлец, предательство любви твоей должен искупить 
сврей кровью, и те прегрешения, что совершил... – проговорил 
Андрей Ипполитович, выходя из избы и поставив перед собою 
цель убить проходимца, который не был достоин сердца его до-
чери Варвары с самого начала этой любви... 

***
Андрей Ипполитович Стрельцов с остроконечной саблею в 

руке ворвался в избу, где проживал Степан, и застал Степку в 
объятиях Катерины...

– Как же вам живётся после того, как вы, подлецы, очерни-
ли мою дочь своей любовью? По-вашему, это нормально? Хорошо 
живётся вам, а вот дочери моей Варваре не ахти! – орал Андрей 
Ипполитович... 

– Вы кто таков будете? Покиньте избу! Немедля! – прокри-
чала Катя, глядя на Андрея Ипполитовича Стрельцова.

– Кто я таков буду? Объяснений, наверное, не требуется... 
Кто я таков буду... Я пришёл к вам, наверное, чтобы решить 
жизненный путь судеб ваших!!! – прокричал Андрей Ипполито-
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вич Стрельцов, достав остроконечное орудие смерти и приста-
вив его к груди Степана...

– Готов к благородной смерти судьбы своей, подлой жизни 
своей? Готов умереть? – проорал Андрей Ипполитович Стрель-
цов, глядя в глаза проходимца...

Катя же схватила револьвер, взвела курок... И дрожащими 
руками нацелила на Стрельцова Андрея Ипполитовича, чтобы 
спасти судьбу своей любви – своего Степана, которого она так 
любит всем сердцем... 

Третья глава

Катя не могла допустить такого поворота событий, 
решающих судьбу её страстной любви – её суженого 

Степана Тимофеевича Рудского, и потому она с грозною реши-
мостью держала на мушке отца Вареньки. И отца своей лучшей 
подруги ей было ничуть не жаль, просто Екатерина действова-
ла в своих корыстных интересах, чтобы достичь результатив-
ного шага по продвижению к своей любви, такой безудержной, 
такой страстной.

– Без резких движений... господин Стрельцов, если не хо-
тите умереть вслед за Степаном, ведь вы же дорожите своей 
жизнью, не так ли? – проговорила Катя, продолжая держать 
револьвер у виска благородного человека Российской империи – 
господина Андрея Ипполитовича, намереваясь его хладнокровно 
и жестоко убить. 

– Да, я дорожу своею жизнью, потому что даётся она нам 
с трудом, и прожить её надо достойнейше... Но предатель-
ства,  и уж тем более любовного, по отношению к моей дочери 
простить никак нельзя... Можно после такого триумфального 
позора только погибнуть! – проговорил Андрей Ипполитович 
Стрельцов.

– Смерть, пускай даже она и благородная, не выход для той 
или иной цели жизни или судьбы, которой мы достигаем... – из-
рекла своим мелодичным голосом Катя.



11

Тут дверь избы скрипнула, тихо приотворилась, показалась 
человеческая тень...  Катя нажала на курок револьвера, последо-
вал громкий отчётливый выстрел...

Стрельцов выронил из своих рук саблю, она упала плавно и в 
то же время беззвучно...

Андрей Ипполитович упал так же тихо, как и сабля, только 
минутою позже... 

Его губы тихо шевелились, шепча лишь одно:
– Прости меня, Варвара... за прегрешение судьбы моей, тво-

его уютно-любовного счастья... – прохрипел умирающий.
Губы Стрельцова покрылись выступившей алой пеной. За-

хлёбываясь, он содрогнулся и закатил глаза.
Андрей Ипполитович Стрельцов скончался тихо и незамет-

но для себя самого, хотя он так дорожил своей жизнью.

Четв¸ртая глава

Катя, просто не поверив, что случилось непоправимое, 
что она убила человека, убила отца Вареньки, своей 

лучшей подруги, выронила револьвер и посмотрела на свои окро-
вавленные руки, на которых была ещё свежа кровь безвременно 
погибшего гражданина Российской империи – Андрея Ипполито-
вича Стрельцова.

– Я его убила... Я его убила... Но я не хотела убивать его... 
Жизни его лишать не хотела... Не хотела... – прокричала в исте-
рике Катя, глядя на бездыханное тело Стрельцова Андрея Иппо-
литовича – отца Варвары...

– Тогда, если ты не хотела лишать отца Варвары жизни, 
зачем ты выстрелила в него? – прокричал Степан, глядя на реву-
щую Катерину...

– Я не специально... Не специально... – заплакала Катя, за-
крывая лицо руками.

В дом, услышав ужасающие, как ей показалось, выстрелы, 
ворвалась Варя и пришла в неописуемый ужас: на полу была алая 
кровь её отца – Андрея Стрельцова... 
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Варя кинулась к бездыханному телу Андрея Ипполитови-
ча Стрельцова, но поняла, что сделать для спасения отца уже 
ничего нельзя и оставалось только обнимать его, не веря в его 
гибель. Она плакала, хотела спасти отца, но было уже необра-
тимо поздно...

– Отец мой, сын отчизны нашей... твоя смерть подкосила 
меня... но я всегда буду помнить имя твоё! – Варя перекрести-
лась и зарыдала над телом собственного отца...

– Подруга... прости меня, я не хотела убивать отца твоего... 
но любовь к Степану... перевернула духовный мир судьбы моей... 
– прошептала Катя, глядя на Варю...

Варя посмотрела на Катю заплаканными глазами.
– Нет у меня подруги ценной, преданной... и любви у меня 

тоже больше нет и, наверное, никогда не будет в этой жизни... 
– прошептала Варя и выбежала из избы Катерины на улицу...

Степан бросился догонять свою любовь, свою Варвару, так 
и не увидев, как Катерина, горестно вздохнула, подумав, что это 
уже конец... Конец её безудержным чувствам к Степану. Если бы 
он знал, как любит она его – ведь без любви, без этого чувства и 
жизни-то не бывает, не существует...

***
Варя подбежала к обрыву и посмотрела на гладь чистейшего 

живописного озера, вытирая собственные слёзы от испытыва-
емого горя в судьбе своей. Оставалась только одна вещь в этом 
мире, где всё чуждо девичьему сердечку, – смерть!

Варе оставался один шаг – шаг в бездну. Она хотела при-
вести его в исполнение, но так и не смогла, потому что её руку 
схватил Степан.

Варя удивлённо подняла на него свои глаза.
– Стёпка, зачем ты преследуешь меня? – прошептала Варя, 

глядя в глаза Степану...
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Пятая глава

- Я хочу, чтобы ты жила... жила несмотря ни на что, 
потому что страсть моего сердца не угасла по от-

ношению к тебе... ты любима мною... – ответил Степан.
– Ты правда любишь меня, твоя любовь по отношению ко мне 

так же сильна, как и прежде? – задала вопрос Варя, глядя на 
Степана...

– Любимая моя, я люблю тебя... только тебя... и никого бо-
лее... мои слова по отношению к тебе искренние... – прошептал 
Степан и одарил Варвару поцелуем любви и страсти... 

Катя медленно подошла к Степану и приставила к его голо-
ве револьвер, заряженный маленькими пулями. 

– А ведь ты мне клялся в своей любви, а любви у тебя ко мне 
нисколько нет... и не было... – проговорила Катя, взведя курок 
огнестрельного орудия для убийства...

– Катя, ты человек разумный, не совершай ошибок, не делай 
зла и не получишь ответного зла для судьбы своей... – проговори-
ла Варя своим упоительно-нежным голосочком.

– Ты украла у меня мою любовь, я ненавижу тебя! И поэтому 
я убью вас обоих! – прокричала Катя, готовясь выстрелить в 
Степана, чтобы его убить. 

Выстрела не последовало, потому что Варвара с силой вы-
била заряженный револьвер из рук Катерины, после чего тот со 
стуком упал на землю...

– Зачем тебе Стёпка, неужто полюбила ты его страстно, 
пылко всем своим добрым сердцем? – прокричала Катя, глядя на 
Варвару...

– Понимаешь, люблю я его, очень сильно люблю, поделать 
ничего не могу. Мне, кроме него, ничего в жизни для счастья не 
надо... – ответила с душою Варя на вопрос Катерины.

Катя подняла с земли револьвер.
– Ладно, будь по-твоему... Любишь так любишь... Только 

знай, я Степана люблю и буду любить несмотря ни на что... – 
прошептала Катя и нацелила ствол револьвера прямо на Сте-
пана.
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Прозвучал выстрел, поражающий тонкий слух человека...
Спину Степана прожгла шальная пуля, выскочившая из ре-

вольвера Катерины... 
Степан, истекающий кровью, упал на сырую землю, глаза 

его закатились и взор угас... 
Катя кинулась бежать с мыслью о том, что она собствен-

норучно убила самую пылкую любовь всей своей жизни и судьбы...
Варя сжала руку любимого в своих нежных ладонях.
– Держись, Степан... любовь моя... Я люблю тебя! Не уми-

рай... не оставляй меня одну... без любви, без страсти... – рыдала 
Варя.

– Ты любима мной... поцелуй меня, любовь моя... – вздохнув 
полной грудью, сказал Степан. 

И Варя одарила Степана сладким поцелуем страсти, любви 
и огня...

***
Москва. Дом княгини Марии Алексеевны Ремизовой...
Авдотья Георгиевна Речная, родившаяся в Российской импе-

рии в 1720 году в октябре месяце семнадцатого числа в Ниже-
городской губернии, лежала на широкой кровати в собственной 
спальне, как и полагалось горничным, и медленно умирала от сер-
дечного приступа, который сразил её накануне вечером от сума-
тошных дел в доме княгини Марии Алексеевны Ремизовой...

Профессор Ильинский и княгиня Мария Алексеевна Ремизова 
сидели возле умирающей женщины, находившейся в самом рас-
цвете сил...

– Авдотья Георгиевна, крепитесь, вы мне нужны как никогда 
ранее... – говорила Мария Алексеевна.

– Княгиня... мой век позади... я его прожила достойно... В 
этой жизни... земной жизни встретила... именно вас... Помните 
поручика Андреева?.. – хрипела Авдотья Георгиевна. 

– Помню... поручик спас моего сына Дмитрия ценой соб-
ственной жизни... – проговорила княгиня.

– Так вот, когда-то здесь проживал отец поручика – гене-
рал гвардии Андреев Пётр Матвеевич, так вот ему довелось уча-
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ствовать в русско-шведской войне 1741-1745 годов. Под конец 
войны этот дом был на грани развала, а ведь в нём находился 
клад золотых монет монетного двора братьев Козловских, ко-
торые погибли во время войны. При обнаружении их тел Пётр 
Матвеевич Андреев нашёл одну старинную монету 1703 года... 
потом стал владельцем их миллиардного состояния... потом он 
разорил двор, а монеты замуровал в одну из стен дома... После 
смерти генерала его сын, поручик, искал клад, но безуспешно... – 
продолжала хрипеть Авдотья Георгиевна.

– Клад точно спрятан здесь? Авдотья Георгиевна, вы увере-
ны? – спросила Мария Алексеевна.

– Я точно это знаю... ведь поручик рассказал мне эту тайну 
перед своей смертью... Ищите клад... ищите... – прохрипела уми-
рающая. 

Внезапно Авдотья Георгиевна закатила глаза и умерла.

Шестая глава

Мария Ремизова посмотрела на профессора Ильинского 
с недоумением, потом принялась трясти бесчувствен-

ное тело Авдотьи Георгиевны. 
– Авдотья... Авдотья... не-ет... Профессор, сделайте же 

что-нибудь, не стойте... не стойте на месте... Умоляю вас, спа-
сите её... – прокричала Мария Алексеевна Ремизова.

Ильинский потрогал пульс у Авдотьи Георгиевны и мрачным 
тоном произнёс:

– Мне искренне жаль, что жизнь имеет своё начало и свой 
естественный конец, но Авдотья Георгиевна скончалась... Она 
неисцелимо мертва... – констатировал Ильинский.

Княгиня закричала что было сил, не веря, что Авдотья мерт-
ва и уже не вернётся в своё истинное сознание души и тела соб-
ственного – с небес на землю, как говорится, и тут же оглохла 
от собственного крика...

***
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Пронзительный крик княгини Марии Алексеевны Ремизовой 
был слышен по всему двору особняка, гостиную которого в это 
время переступила нога императрицы Екатерины Второй.

– А где же хозяйка этого дома? Она не предупреждена о 
моём визите? – капризно спросила императрица Екатерина 
Вторая.

– Никак нет, ваше императорское величество, княгиня из-
вещена о вашем визите ... – проговорил Архип.

– Архип, предупреди Марию Алексеевну о моём визите... А я 
подожду... Ступай себе с богом! – приказала Екатерина Вторая. 

– Я мигом... – проговорил Архип и хотел уже позвать княги-
ню, как в это время Мария Алексеевна сама спустилась со второ-
го этажа вместе с профессором Ильинским. 

– Здравствуйте, ваше императорское величество, чем могу 
быть обязана вашему визиту в мои покои? – мрачным тоном 
спросила княгиня Мария Алексеевна Ремизова императрицу Ека-
терину Вторую.

Седьмая глава

Императрица Всероссийская Екатерина Алексеевна Ро-
манова (из династии Романовых, правящей тогда на 

русской земле) с тревогой задала княгине интересующий её на 
этот момент вопрос, с неким сожалением и жалостью посмо-
трев на Марию Алексеевну Ремизову несколько секунд:

– Что-то мне ваш вид, княгиня, не нравится, у вас произо-
шло несчастье? 

Мария Алексеевна подняла свой взгляд на её императорское 
величество Екатерину Вторую.

– Скончалась моя горничная, Авдотья Георгиевна Речная, ро-
дившаяся в 1720 году в Нижегородской губернии... – ответила 
княгиня Мария Алексеевна Ремизова.

Екатерина Вторая взглянула на профессора Ильинского...
– От чего умерла Авдотья Георгиевна Речная? 
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– Умерла Авдотья Георгиевна от сердечного приступа... – 
ответил Ильинский императрице Екатерине Второй...

– Архип, ступай на поиски новой горничной для княгини Ма-
рии Алексеевны... – вдруг приказала Екатерина Вторая.

– Но, ваше императорское величество, я не нуждаюсь в по-
мощи горничной... и вообще мне неловко с вашей стороны... – 
проговорила княгиня.

– Никаких категорических «нет» я не приму... Негоже княги-
не без горничной оставаться... – произнесла Екатерина Вторая.

Архип поспешил удалиться на поиски горничной, даже не 
представляя, где ему, простому смертному, искать эту новую 
горничную, когда в свои права вступила лунная ночь после одного 
из обыкновенных дней 1768 года... 

***
Рязанская губерния...
Варя легко прикоснулась своими нежными губами к губам 

Степана, когда тот был без сознания, на грани жизни и соб-
ственной смерти от глубочайшего ранения, которое он получил 
в результате смертельного выстрела судьбы, произведённого 
Катериной – подругой Варвары Андреевны Стрельцовой...

– Я люблю тебя... Ты для меня больше, чем просто любовь... С 
тобою мне ничего не страшно... – прошептала Варя после долго-
го и упоительного поцелуя страсти и любви. 

Степан простонал, открывая глаза...
– Варя... Варя...
– Я здесь... Здесь, рядом...
– Дорогая моя, любимая, я остался жив благодаря тебе, ведь 

твоя любовь окрыляет меня... Я люблю тебя... Люблю сквозь вре-
мя... – прошептал Степан, глядя в очи Вари – своей любви...

Катя смотрела в маленькое окошечко, и когда состоялся 
страстный поцелуй любви, у неё вдруг возникли ненависть и зло-
ба в одном лице...

– Дочура, не слыхала, где проживает Варвара Андреевна 
Стрельцова? – спросил чей-то голос.

Катя обернулась и увидела перед собой Архипа... 
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Восьмая глава

Рязанская губерния...
Катя посмотрела на облезлого старичка неопреде-

лённого возраста и прощебетала своим сладким голоском, глядя 
ему прямо в очи и не отрывая от него своего взгляда:

– Знаю я, где Варвара живёт, вот только не пойму никак, 
зачем тебе Варька? Случилось что-нибудь? – спросила Катя, 
уставив очи свои на Архипа и не отводя их ни на минуту...

– Случилось... У моей барыни умерла горничная Авдотья Ге-
оргиевна, и меня послали на поиски дивчины молодой, а то мне, 
значит, с плеч своих головы не сносить будет... – ответил Архип, 
глядя на Катерину.

– Знаю, вот её отчий дом, где она проживает с матушкою 
своею... – улыбнулась Катя, и у неё появилась надежда – надеж-
да быть со своей любовью – пылкой любовью судьбы своей...

***
Архип посмотрел на Варвару Андреевну Стрельцову умоляю-

щим взглядом своих очей жизни, своей судьбы, преданной только 
одной стране – стране, за которую можно пролить кровь, с ко-
торой можно искупить позоры, если они имеются, победы кото-
рой можно и нужно добиваться всем сердцем своим чистейшим, 
умом – за любовь и свободу единого слова – слова, которое реша-
ет всё... 

– Я умоляю вас, Варвара... Если вы хотите, я встану на коле-
ни... Но прошу, примите моё предложение... уехать в столицу – 
Москву... к княгине Ремизовой... – жалобным старческим тоном, 
глядя в глаза Варвары, умолял Архип.

– Ну, я даже не знаю... бросить всё так сразу... бросить лю-
бовь свою... Не знаю... – пролепетала Варя, смущаясь и краснея...

– Если из-за Стёпки, то я за ним послежу... – предложила 
Катя.

Варя окинула Архипа взглядом ясных очей своих и дала стой-
кий уравновешенный ответ из уст своих сладостных:
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– Можете быть уверены и совершенно спокойны, мой от-
вет положителен. Я согласна работать на княгиню... запрягай-
те своих скакунов... – сказала Варя, не зная, что предстоит ей 
испытать... 

***
Москва...
Княгиня Мария Алексеевна Ремизова перекрестилась, затем, 

уставив очи свои на императрицу Екатерину Вторую, завела 
тему для упоительной беседы...

– Не пойму, и даже не возьму в ум свой княжеский, какие 
могут быть спрятаны брильянты в доме моём... – проговорила 
княгиня Мария Алексеевна Ремизова.

Императрица Екатерина Вторая махнула рукой:
– То, что вы сказали, княгиня, всё это простой и немысли-

мый для нашего с вами времени вздор... 
Профессор Ильинский посмотрел на императрицу Екатери-

ну Вторую долгим взглядом и задал вопрос:
– Ваше императорское величество, вы можете сказать, что 

не верите в легенду о кладе, присутствующим в доме княгини? 
Задав, интригующий сердце профессора Ильинского, вопрос 

о кладе вслух, он вопросительно посмотрел в очи императрицы 
Екатерины Второй. 

Девятая глава

Москва...
– Уж не смешите меня, профессор, эту тайну 

унесли с собой в могилу множество свидетелей, и никто ничего 
не знает: есть ли клад драгоценностей в доме княгини Марии 
Алексеевны или его давным-давно нету... – стойко дала отпор 
профессору Ильинскому императрица...

– Вздор не вздор, а тайна есть у каждого столетия судьбы 
человеческой, жизни людской и свободной... – ответил профессор 
Ильинский и ожёг Екатерину Алексеевну Романову взглядом...
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Императрица Екатерина Алексеевна Романова целеустрем-
лённо пошла к выходу, медленно и плавно, элегантно-женствен-
но проговорив:

– Провожать меня не стоит...

***
Солнечным и живописным утром Варвару Андреевну Стрель-

цову разбудил громкий и отчётливый крик её хозяйки – княгини 
Марии Алексеевны Ремизовой. Княгиня явно звала её – Варвару 
Стрельцову. Нужно идти, чтобы не нарваться на ярость Марии 
Алексеевны с самого первого дня пребывания в доме княгини и 
оправдать надежды, которые были на неё возложены... 

– Варвара, ну наконец-таки, не дождаться тебя... – наорала 
Мария Алексеевна Ремизова на Варвару.

– Простите, княгиня, меня за мои оплошности и прегреше-
ния мои... – проговорила Варя.

– Ладно... Зло – это прегрешение господнее... и держать его 
я на тебя не стану... Сегодня должен приехать мой родной сын – 
Дмитрий Иванович Ремизов. Ну так вот, Варвара, приготовь дом 
к приезду Дмитрия... – дала приказанье Мария Алексеевна и по-
спешно удалилась из гостевой комнаты, оставив Варвару Стрель-
цову стоять посреди роскошного зала....

***
Дмитрий Иванович Ремизов медленно ходил по купеческому 

рынку и смотрел товар – не с пустыми же руками идти в гости к 
родной и любящей матери... Он медленно подошёл к одному куп-
цу, второму, третьему... 

Послышался странный шум, кричала женщина. Её же саму 
держали за руку крепко и хватко, не отпуская ни на минуту, боясь 
упустить её...

Женщина всячески оказывала сильное сопротивление и с на-
пором кричала:

– Отпусти меня, негодяй! Что же я совершила такого тяжкого, 
грешного пред тобой?
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– Виновна... Красотою своею неслыханной ты виновна, а бо-
лее ничем... – ответил мужик.

– Савва, не дури, не доводи до смертного греха... Не буди во 
мне пламень ярости... – ответила женщина. 

– Не довожу, я хочу овладеть красотою твоею... Не сопротив-
ляйся... Не упрямься... – проорал мужчина.

Женщина яростно посмотрела в очи его, и в руках у неё блес-
нул перочинный ножик. Крепко держа его в руках, она намерева-
лась жестоко убить злодея, совешив при этом кровавую месть... 

Она подняла руку, замахнулась на Савву, хотела убить, нож 
даже сверкнул у виска, но не тут-то было. Дмитрий Ремизов по-
доспел и перехватил женскую руку с зажатой в ней рукояткой пе-
рочинного остроконечного ножика... 

Десятая глава

Женщина окинула его пронзительным и яростным взгля-
дом судьбы своей страстной и ей было непросто совла-

дать с собою. Её жизнь, загадочная, сложно-драматическая, а с 
другой стороны – праздная, страстная, феерическая и ликующая 
праздником счастья, оборвалась в один момент, и вместо счастья 
в её судьбе появилась трагедия. Ведь неудивительно, что судьба 
Дарьи похожа на судьбы других русских женщин, и жизнь-судьба 
Дарьи Николаевны Салтыковой была той, о которой можно ска-
зать «загадка», а о самой Дарье – «женщина-рок». И двигали ею 
необдуманные поступки и собственные интересы, полные коры-
сти и обмана...

Дарья Николаевна Салтыкова родилась 11 марта 1730 года 
в семье столбового дворянина Николая Автономовича, матерью 
Салтыковой была Анна Ивановна Давыдова... 

Первый супруг Салтыковой – Глеб Алексеевич, умер не-
сколько лет назад от острого сердечного приступа, ничего так и 
не оставив Дарье Николаевне: ни огромных богатств, ни круп-
ных поместий, ничего, кроме одного стародворянского поместья 
в Подмосковье...
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Но такой властной женщине с роковой судьбой (выяснится 
это на протяжении повествования) подвластно почти всё. И как 
любой отрицательный герой Дарья привнесёт дух какой-то зага-
дочности и увлекающей и манящей интриги в судьбы героев про-
изведения, которые предстали перед вами...

– Мужик, я вижу мои проблемы тебе не нужны... Так сту-
пай, куда шёл... И не вмешивайся... – проговорила Дарья, глядя на 
Дмитрия Ремизова.

– Смерть любого есть божье прегрешение... Преступление 
нельзя совершать против ближнего и незнакомого тебе челове-
ка... – ответил Дмитрий Иванович Ремизов и тоже окинул пылким 
взглядом Салтыкову.

– Видно, знатный ты родом? Так зачем же тебе, благородный 
князь, жизнь мою спасать, если я согрешила? – задала вопрос 
Салтыкова Дарья Дмитрию Ремизову.

– Грешна ты или нет, это не означает, что человек должен 
смывать кровью своею свой смертный позор... – ответил Дмит-
рий Ремизов.

Савва достал ножик и переложил его из ладони в ладонь, гля-
дя на «Салтычиху» – Салтыкову Дарью Николаевну.

– Ну что, Дарья? Теперь мне не страшно тебя убить... даже 
если с тобою человек благородной крови... – проговорил Савва, 
приближаясь с перочинным ножиком к Салтыковой Дарье Нико-
лаевне...

Но на пути Саввы встал человек благороднейшей крови – 
Дмитрий Иванович Ремизов...

– Раз я благородный, то ты считаешь, что я честь девушки не 
отстою? Получай, пёс смердячий... – прокричал Дмитрий Реми-
зов и с размаху ударил Савву по лицу. И пролилась тотчас же алая 
кровь Саввы, когда он без резких движений упал на влажную 
от прошедшего накануне дождя землю – землю могуществен-
ной Российской империи, которую Пётр I воздвигал поминутно 
и скрупулёзно, давая надежду на то, что всё будет прекрасно во 
всех начинаниях земли российской... 

– Благородный, не будет теперь тебе жизни праздной и спо-
койной... – заорал Савва.
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– Ты угрожаешь мне смертью? – вопросил Дмитрий Ивано-
вич Ремизов, глядя на Савву, который явно не шутил и даже не 
собирался...

Одиннадцатая глава

Савва не собирался шутки шутить – надо будет, он и жизнь 
человеческую заберёт ради «Салтычихи» – Дарьи Сал-

тыковой, ему и жизни своей не жалко, а тут какой-то плешивый 
«благородец» встал у него на пути. Но ничего, недолго ему жить 
осталось – смерть ему! Только смерть!

– Угрожаю... Мягко сказано, благородный, я тебя сам лично 
когда-нибудь лишу жизни твоей на земле Российской империи. 
Придёт то время, когда свершится месть... – проорал Савва, про-
должая смотреть на Дмитрия Ремизова. 

Ремизов достал револьвер и быстро нацелил его на Савву.
– Ах так, пьянь подзаборная... Знаешь, что станет с тобою от 

моих цепких рук, с твоею судьбою... жизненным путём твоим, 
если рот свой не уймёшь?.. – прокричал Ремизов Дмитрий Ивано-
вич. Был бы выстрел судьбы – оглушающий слух, чёткий, но его 
так и не произошло – Дарья Салтыкова схватила Дмитрия Реми-
зова за руку, после чего тот, ослабев, сдался, опустил револьвер 
1723 года выпуска на землю – тихо, плавно и в то же время стой-
ко, с каким-то чувством достоинства, дав бандиту Савве спокой-
но и медленно, не оборачиваясь, уйти для того, чтобы обязатель-
но вернуться, несмотря ни на что, со стойким чувством мести и 
испепеляющей страстью этой мести к врагам своего жизненного 
пути... 

***
Дмитрий Иванович Ремизов после того, как опустил револь-

вер 1723 года выпуска, быстро окинул улыбчивым взглядом глаз 
своих Дарью Николаевну Салтыкову... 

– Ну и вы мне теперь объясните, дайте на мой поставленный 
вопрос ответ: «Зачем же Вы хотели убить этого человека и  за что 
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он вас хотел убить?» – спросил Ремизов, глядя на Дарью Салты-
кову.

– Это не имеет никакого отношения к моей жизни, которой я 
пылко дорожу. Вам такой ответ из уст моих ясен? – проговорила 
Дарья Николаевна Салтыкова.

– Как вас зовут, прелестнейшая незнакомка? – задал свой во-
прос Дмитрий Иванович Ремизов.

– Салтыкова, нарекли меня Дарьей, отчество по батюшке 
родному Николаевна, – ответила Дарья Салтыкова.

– Значит, всё будет хорошо... – ответил Дмитрий, глядя на 
Салтыкову Дарью Николаевну улыбчивым взглядом... 

***
Рязанская губерния...
Анна Антоновна Стрельцова медленно переступила порог 

собственного дома, хотела уже было взяться за ручку двери, как 
вдруг услышала отчётливый голос Катерины, ближайшей подру-
ги Варвары – своей дочери и голос Степана.

– Любовь моя – это ты... Ты и никто более... Я люблю тебя... 
Я люблю тебя... – говорила Катя.

– Я не хочу сочетать свою судьбу с убийцею.... Я не люблю 
тебя! Не люблю!.. – кричал Степан.

– Степан, а кого я убила, у кого человеческую жизнь украла? 
Поясни мне... А то случайно не припомню я что-то.... – проворко-
вала Катя мелодичным голоском.

– Убила... Убила ты, Катеринушка, родителя Варвариного... 
Хладнокровно убила... Жестоко убила... – сказал Степан грозно...

Тут дверь отворилась – в дверях стоял не кто иной, как Анна 
Антоновна Стрельцова.

– Я не могу в это поверить... Катя, ты правда убила моего 
супруга Андрея? – ужаснулась Анна Антоновна.
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Двенадцатая глава

Рязанская губерния...
Катя и не стала отпираться – всё, хватит, на-до-е-ло... 

Лучше чистосердечно во всём сознаться и признать свой грех, а 
там... А там будь что будет – ей ничего не жаль, даже жизни соб-
ственной. Она собрала все свои силы в кулак, как говорится, и... 
сказала. Сказала правду.

– Да, это именно так... – Катя упала на колени перед Анной 
Антоновной Стрельцовой.

– Простите мне моё смертное прегрешение на пути моём ис-
тинном... Я не желала вашему супругу смерти, я не хотела уби-
вать его... – ревела Катя.

– Пожалуйста, я вас не хочу видеть более... И поэтому попро-
шу оставить меня в покое... и удалиться из моего жилища, где я 
на данный момент проживаю... – плакала Анна Антоновна. По её 
щекам катились слёзы горя, драматического горя судьбы её и по-
койного супруга. 

Степан и Катерина поспешно удалились из дома по прось-
бе Анны Антоновны Стрельцовой, оставив её одну одинёшеньку 
переживать своё несчастье по поводу кончины покойного супру-
га Андрея Ипполитовича Стрельцова, жизнь которого оборвалась 
драматически и трагично в одночасье. 

***
Москва. Дом княгини Марии Алексеевны Ремизовой.
Варя чистила обыкновенной тряпкой медный бюст прави-

тельницы Российской империи – императрицы Елизаветы Пе-
тровны, которая царствовала на троне целых двадцать лет до са-
мой кончины своей.

Елизавета Петровна родилась в 1709 году, родной отец пы-
тался выдать её замуж за французского короля Людовика, но это-
го так и не произошло. Она была любимицей не только Петра I и 
Екатерины I, жены Петра, но и своего племянника Петра II. Ели-
завета Петровна страсть как любила наряды и всякие забавы и 
балы, строго соблюдала церковные посты и богомолия. 
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Елизавета Петровна, императрица Всероссийская, взошла на 
престол благодаря дворцовому перевороту в 1741 году.

***
1741 год, Российская империя, ночь на 25 ноября...
Тридцатидвухлетняя женщина, медленно передвигая ноги, 

пришла в гренадёрскую роту Преображенского полка в сопрово-
ждении двух лиц: первого – инициатора заговора Лестока и вто-
рого – учителя музыки Шварца. 

– Вы пленительны своею красотою, – поддержал её учитель 
музыки Шварц.

– Спасибо вам, Шварц, за комплимент из уст ваших... – про-
говорила дочь Петра I Елизавета Петровна улыбаясь.

– Чем обязаны вашему появлению в наших покоях? – спросил 
генерал Суворовцев.

– Мы пришли для того, чтобы сподвигнуть вас на величе-
ственный подвиг во имя Российской империи. Готовы ли вы со-
вершить его? – проговорила Елизавета Петровна, призывая к 
перевороту.

Послышались крики: «Ура!!! Да здравствует власть!!! Рос-
сийская империя!!! Величественная держава!!!». «Обещаю... 
сделать... совершить для отчизны... то, что в моих силах!» – 
крикнула от всего сердца Елизавета Петровна.

***
Во дворец грубо ворвались гвардейцы, они прошли по покоям, 

где сидели Анна Леопольдовна и вся её семья.
– И что здесь происходить, можно мне объяснять? Я ничего 

не пойму, почему врываются в мой дом? – возмущалась Анна Ле-
опольдовна, коверкая русский язык и глядя на гвардейцев.

– Именем Российской империи правительницей теперь явля-
юсь только я одна и никто более... – проговорила Елизавета Пе-
тровна, дочь Петра Великого.

Анна Леопольдовна посмотрела на Елизавету и прошептала 
чисто по-русски: «Ладно, будь по-твоему...» Анне Леопольдовне ни-
чего не оставалась делать, как перевести дух и тяжко вздохнуть...
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***
Дмитрий Ремизов пришёл в свой отчий дом, где жила его 

мать – княгиня Мария Алексеевна Ремизова, следом за Дмитрием 
прошла Салтыкова Дарья Николаевна, внимательно и зорко осмо-
трев дом княгини.

Варя окинула взглядом Дмитрия Ивановича Ремизова, широ-
ко расплывшись в своей белозубой улыбке. 

– Девушка, а вы кто собственно такая? Где моя мать, княгиня 
Мария Алексеевна Ремизова? – высокомерно спросил Дмитрий 
Иванович Ремизов, продолжая смотреть в голубое сияние глаз 
Варвары...

Тринадцатая глава

Варя продолжала ослепительно улыбаться... 
– Девушка... Вы меня правильно услышали... Кто 

вы такая? Где мать моя? – проговорил Дмитрий Иванович Ре-
мизов.

– Вы, стало быть, Дмитрий Иванович Ремизов, сын княгини 
Ремизовой Марии Алексеевны? – пролепетала Варвара, поража-
ясь статности и красоте молодого человека.

Тут подошла княгиня.
– Митя, сын мой... здравствуй! Ну как ты? – спросила Мария 

Алексеевна Ремизова.
– Маменька... Я прекрасно себя чувствую в мои-то молодые 

годы... А как ваше здоровьице?
– Благодарю тебя, Дмитрий, за беспокойство обо мне, а что 

это за девушка с тобою пришла в наш дом? – Мария Алексеевна 
смотрела прямо в глаза Салтыковой Дарье Николаевне, задавая 
этот вопрос.

– Познакомьтесь, маменька... Это Салтыкова Дарья Никола-
евна... Дарья, это моя мать, княгиня Мария Алексеевна Ремизова, 
– проговорил Митя улыбаясь.

Дарья Салтыкова посмотрела на княгиню и чинно поклони-
лась ей.
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– Зачем же ты, Дмитрий, привёл сюда Дарью Николаевну? – 
спросила княгиня.

– Маменька... Дарья сердце мне пронзила своим любовным 
взглядом... Я люблю её и прошу у вас, маменька, разрешения 
на наш брак... – проговорил Дмитрий, глядя на княгиню Марию 
Алексеевну Ремизову.

– Дмитрий, а вы уверены, что я одарю вас семейным счастьем 
и страстной любовью своего сердца? – удивилась Салтыкова.

– Милочка, а что вас так удивляет: Дмитрий хорош и физиче-
ски, и умён как ясный сокол... Так что решать вам – стать супру-
гою моего Митеньки или же нет... – медленно произнесла Мария 
Алексеевна Ремизова.

Дмитрий подошёл к Салтыковой, обнял её нежно и пламенно 
прошептал: 

– Я люблю вас, и кроме любви в этом мире вы не достойны 
более ничего... 

Дарья Салтыкова взглянула в очи Дмитрия и произнесла:
– Любовь... Богатство величайшее...

***
Первым о том, что Дарья Николаевна Салтыкова и Дмитрий 

Иванович Ремизов торжественно объявили о своей помолвке, уз-
нал профессор Ильинский.

Ильинский, медленно пройдя в гостиную, никого там не за-
стал, кроме Салтыковой Дарьи Николаевны, которая вертелась 
перед зеркалом в подвенечном платье, любуясь своею красотою.

Она так и не заметила, что в гостиную несколько минут назад 
вошёл профессор Ильинский.

– Здравствуйте... Вы очень обворожительны красотою сво-
ею... Вы красивы... – проговорил Ильинский.

Дарья Салтыкова посмотрела на Ильинского.
– Вы кто таков будете, случаем не ближайший друг семьи 

Ремизовых? – спросила Дарья Салтыкова, глядя на профессора 
Ильинского. 

– Друг семьи профессор Ильинский... Повезло вам, Дарья 
Николаевна, жить в этом доме.



29

– Это ещё почему?
– Потому что в этом доме спрятан тайный клад с драгоцен-

ностями... – ответил Ильинский.
– Скажите, профессор, а вы сами уверены в том, что здесь 

может быть спрятан тайный клад? – пришла в шок Дарья Нико-
лаевна Салтыкова, услышав о кладе от профессора Ильинско-
го...

Четырнадцатая глава

- Видите ли, в чём собственно дело... В доме есть тай-
ный ход в подземелье. По рассказам некоторых лиц, 

там находится клад с серебряными монетами, брильянтами и зо-
лотом... – ответил Ильинский.

– А вы сами-то пытались найти этот таинственный клад? –
проговорила Дарья Салтыкова.

– Нет, не пытался ещё... Но я не теряю надежды на это 
чудо, которое обязательно должно произойти... – ответил 
Ильинский.

И Салтыкова Дарья Николаевна презрительно-смущённо 
улыбнулась ему своею белозубою улыбкой, явно затевая что-то 
недоброе...

***
Салтыкова взглянула на своего новоиспечённого супруга, 

когда они сидели на террасе вместе с профессором Ильинским, 
Архипом и Марией Алексеевной Ремизовой.

– Милый, ты не волнуйся, я отойду ненадолго... Не беспо-
койся за меня... – проговорила Дарья Салтыкова и пошла в свою 
опочивальню.

Она открыла дверь спальной комнаты и остолбенела, увидев, 
что там находится не кто иной, как душегуб Савва...

– Савва, что тебе здесь надо, зачем пришёл? – спросила Сал-
тыкова, глядя на Савву...

Савва подошёл к ней медленно...
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– Говорят в Москве, что теперь у нас Дарья Николаевна Сал-
тыкова богато жить будет. Только я в это с трудом верю... – шипел 
как змея душегуб Савва.

– Савва, пугать прошлым меня пришёл? Не получится... Я 
теперь не та, что прежде, я стала сильнее и морально, и духовно... 
– проговорила Дарья Салтыкова.

– Не обманывай ни себя, ни меня тем, что ты изменилась... 
Этим словам я не верю... – прошипел он.

– Что ты хочешь взамен за своё молчание?
– Тебе известно лучше, чем мне...
– Ладно, отплачу я тебе доброю монетою... У меня есть бри-

льянты... Золото... – ответила Дарья.
Савва-душегуб окинул Дарью Салтыкову своим пронзитель-

ным взглядом.
– Откуда... Откуда у тебя такие богатства? – удивился Савва-

душегуб, не веря словам Дарьи Николаевны Салтыковой...

Пятнадцатая глава

Салтыкова не стала обманывать Савку, да и зачем? Ведь 
и так он всё узнает рано или поздно, всё равно придётся 

брать его в долю, как ни крути, а ведь в этом доме нету опоры, той 
самой поддержки, ради которой она хотела достичь собственных 
интересов – заполучить клад, тайный клад в поместье Ремизовых. 
А ради завладения кладом и собственной жизни не жаль, вот так-то. 

А уж Савва ей не чужой. И поэтому Дарья отпираться не стала.
– Да, обманывать мне смысла никакого нету... Я тебе не вру... 

и врать не собираюсь. В доме княгини Марии Алексеевны Реми-
зовой есть подземелье... Вот как раз в нём и спрятан тот самый 
ключ к неземному человеческому богатству жизни и судьбы на-
шей...

– И что же ты, Дарья, предпримешь, что будем делать?
– Как это что? Искать драгоценности, пока их не нашли рань-

ше нас... – решительно сказала Салтыкова Дарья Николаевна, что 
означало полную целеустремлённость её действий в получении 
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неземных богатств дворянской усадьбы на территории Россий-
ской империи...

***
Дверь подземелья в доме княгини Марии Алексеевны Реми-

зовой открылась с третьей попытки, да и то громко скрипя непри-
ятно для слуха, поэтому профессор Ильинский, держа в одной  
руке лампаду, быстрыми шажками скрылся в тёмном подземелье, 
насыщенном морозным воздухом, высокой влажностью и непри-
ятной, до самой дрожи, сыростью.

Его никто не заметил, не было свидетелей того, что он за-
шёл в погреб-подземелье дома княгини Ремизовой, и для него это 
было большой удачей.

Ильинский всё же дошёл до назначенной цели, вздохнул об-
легчённо, ритм сердца его наладился, пришёл в норму... Вдруг за 
его спиной раздался женский голос:

– Профессор, а вы тут часом не клад потеряли?
Вопрос этот задала Дарья Николаевна Салтыкова.
Ильинский поднял свои руки вверх, обернулся и уставился 

на Салтыкову Дарью Николаевну, которая была вместе с сооб-
щником, Саввой-душегубом...

Шестнадцатая глава

Ильинский не понимал: что же получается, за ним слежка 
была?! Но как эти мерзкие плебеи узнали, что он в дан-

ную минуту находится в подземелье, хотя ничего удивительного 
нет. Они убийцы, злодеи... А значит, для них нет ничего невоз-
можного, и убить человека им тоже особого труда не составит. А 
теперь он у них на мушке. На прицеле. Убийца – подлый и пад-
ший человек, у него нет моральных устоев собственной жизни, 
собственной судьбы.

– Дарья Николаевна... А я здесь выход как бы ищу, дом у кня-
гини-матушки Марии Алексеевны большой... Вот затерялся я, а 
выхода не вижу... – солгал профессор Ильинский.
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– Профессор, лгать, а уж тем более человеку благородных 
кровей Российской империи, нелицеприятно... – сказала Дарья 
Николаевна Салтыкова.

В руках Ильинского оказался револьвер – настоящий, блестя-
щий, от него явно исходила угроза неминуемой гибели, смерти 
человеческой.

– Вы бы так с нами не шутили, профессор... – послышался 
голос Саввы.

– А я и не шучу, я проявляю бдительность для спасу духов-
ного от гибели своей... Думаете, я про вас ничего не знаю? Это 
же надо, позарились на клад княжеский... Око положили на него 
своё, но вы не получите княжеский клад... Он мой! Мой и ничей 
более, ясно вам? – кричал Ильинский, держа револьвер-ручницу 
в своих мускулистых руках...

– Профессор, в нашей с вами жизни играет роль одна очень 
важная вещь – случай... – прошептала Дарья Салтыкова, и в её 
женственных руках оказалась остроконечная сабля-шпага. Про-
фессору Ильинскому стало явно не по себе, ведь теперь он был на 
краю собственной гибели...

***
Варя, светя лампадой в тёмном неотапливаемом помещении, 

всё же шла, осторожно и медленно ступая. 
Она посветила лампадой и увидела троих: профессора Ильин-

ского, Дарью Салтыкову, третьего Варя, к сожалению, не знала.
– Готов умереть от моей руки, которая справедливо лишит 

тебя жизни на земле Российской империи? – услышала Варя от-
чётливый голос Салтыковой Дарьи Николаевны.

– Знайте одну простую истину жизни своей... Злодеяние на-
казуемо смертью каждого из вас... – прокричал, глядя на Салты-
кову, профессор Ильинский.

Дарья Салтыкова не стерпела оскорблений в свой собствен-
ный адрес и поэтому в следующую минуту она пронзила тело 
профессора Ильинского холодным тончайшим клинком шпаги 
несколько раз, после чего профессор, схватив вонзённую окро-
вавленную шпагу своими руками, рухнул на каменный пол хо-
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лодного подземелья, где разыгралась самая драматическая мину-
та его жизни и человеческой судьбы – судьбы неистовой и тяжкой 
в этом непростом для каждого из нас мире, где нас поджидает 
много поворотов истинно духовного пути во всех прилежных на-
чинаниях для блага отчизны и родины...

Семнадцатая глава

Варя вмешалась тут же, в тот же час судьбы своей, когда 
Салтыкова смотрела на истекающего кровью профессо-

ра Ильинского, радуясь неподвижности своего противника – ис-
тинного, кровождного противника на пути к своему разбогате-
нию...

– Ироды!!! Варвары, кровожадные расхитители и убийцы че-
ловеческих судеб!!! – орала Варя, глядя на Салтыкову.

– Деваха, ты вроде такая прелестная... Но такая бойкая. От-
куда ты здесь появилась? – спросил Савва-душегуб, уставившись 
на Варвару Андреевну Стрельцову.

– Тебя не должно это касаться... Перед убийцей я оправды-
ваться не намерена... – прокричала Варя в кровожадные глаза ду-
шегуба Саввы, который тоже с презрением смотрел на чистую, 
как божий ангел, девушку.

Салтыкова тут же схватила револьвер-ручницу и резко наце-
лила его на Варвару Стрельцову...

– Знаешь, что я тебе сейчас скажу... Ты девка хорошая, умная, 
жила бы ты в покое, в духовном равновесии... О любви бы своей 
мечтала. Нет же, ты полезла, куда тебе не стоило вмешиваться... 
– говорила грозным тоном Дарья Николаевна Салтыкова, держа 
револьвер направленным на Варвару Андреевну Стрельцову...

– Дарья, вот что я тебе скажу: жизнь одна, и надо жить по за-
конам божьим, не грешить, не убивать других людей... – говорила 
жалобно Варвара, глядя в глаза Салтыковой...

– Мне это величайшего счастья не принесёт...
Салтыкова взвела курок, и в следующую минуту в подземе-

лье раздался громкий отчётливый выстрел. Грудь Варвары Ан-



34

дреевны Стрельцовой обожгла ужасная боль, после чего после-
довала полнейшая потеря сознания...

***
– Ты... Ты что, ума лишилась, окаянная баба?! Ладно... Тяжко 

ты ранила саблею профессора-чудака, но зачем ты покусилась на 
жизнь девчонки? – орал Савва-душегуб, глядя на Дарью Салты-
кову, которая была полна решимости и бодрых действенных сил 
своего жизненного пути...

– Хватит давить и тем более повышать голос на меня, Сав-
ка. Знаешь, за твои слова в мой адрес и тебе головы, помяни моё 
слово, с плеч не сносить будет... И дня... И ночи... – проговорила 
Салтыкова, с презрением глядя на Савву-душегуба.

– Уж я тебя знаю... И поэтому подчиняюсь беспрекословно, 
зная, что за это последует тяжкое наказание судьбы моей с твоей 
стороны... – ответил Савва, полный уверенности, как и его на-
ставница – Салтыкова Дарья Николаевна...

***
Архип, держа лампаду в руке, еле передвигал свои старче-

ские ноженьки, идя по подземельному коридору. Чутко прислу-
шиваясь, он подошёл к месту драматического события – дела рук 
Салтычихи и душегуба-убийцы Саввы Юрьевича Тушинского. 
Тут Архип увидел умирающего от смертоносного ранения про-
фессора Ильинского и бросился к нему...

– Профессор, вы меня слышите? – прокричал Архип во весь 
голос...

Ильинский сжал руку Архипа что было силы...
– Они не остановятся, чтобы достичь своей цели, они не 

успокоятся, пока не заполучат клад... – прохрипел профессор 
Ильинский, еле шевеля губами.

Ильинский запрокинул свою голову, пролилась струя алой 
крови, сознание стало мутным. Вскоре оно пропало совсем, ви-
димо, уже навсегда...

Ильинский был непоправимо и бесповоротно мёртв.
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Восемнадцатая глава

Варя роняла слёзы горя, оплакивая профессора Ильин-
ского, которого покидали силы, в котором угасала сама 

жизнь.
– Профессор, не молчите же вы, скажите, кто они, что они 

хотят заполучить? Профессор, кто они-и..? – не сдержав бурю 
эмоций, Архип закричал что было сил, сопереживая трагической 
и бесповоротной смерти профессора Ильинского...

– Они хотят заполучить... клад, котрый спрятан в одной из 
стен дома княгини Ремизовой... – прохрипела Варя, обратив на 
себя внимание Архипа, который тотчас же кинулся оказывать 
свою помощь Варваре Андреевне Стрельцовой...

– Варенька, откуда вам стало известно про клад в доме княги-
ни Марии Алексеевны Ремизовой?

– Я... Я слышала разговор. Дарьи Салтыковой с погибшим 
профессором незадолго до его трагической гибели, он тоже 
хотел... Мечтал заполучить княжеский клад... А оно вон как 
обернулось-то... Гибель профессор от него заполучил... – прошеп-
тала Варя и снова потеряла сознание.

Архип понял, что Варваре Стрельцовой нужно срочно оказы-
вать помощь всеобщего исцеления души и тела...

***
В эти же самые минуты, когда оборвалась жизнь граждани-

на Российской империи – профессора Ильинского, императрица 
Екатерина Алексеевна Романова сидела в своих покоях, разбирая 
старые письма и дневники императрицы Всероссийской Елиза-
веты Петровны. Нынешнюю императрицу заинтересовал один 
дневник периода русско-шведского сражения...

Внимание императрицы привлекли следущие строки:
«Сегодня мой тайный фаворит, которого я прячу от двора 

своего, рассказал, что в сражении за Российскую империю по-
гибли два брата с одинаковой фамилией Козловские. Я их знала 
лично, это большая утрата для Российской империи и для всего 
российского народа. Братья Козловские имели монетный двор 
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серебряных монет. Мой фаворит, имя которого, наверное, ни-
кого не удивит, – Пётр Матвеевич Андреев. Не удивляйтесь, лю-
бовь способна творить божественные чудеса... Так вот, Пётр 
мне признался, что он надёжно спрятал клад в одной из стен 
своего тайного подземелья в своём собственном доме. Так что 
никто этот клад не найдёт, а найдёт – человеку не миновать 
собственной смерти... Верить мне или нет, решать вам, но мои 
слова правдивы как никогда... 

Императрица Всероссийская Елизавета Петровна, 27 ноя-
бря сего 1743 года.»

Императрица Екатерина крикнула во весь голос:
– Викентий! Викентий!
Слуга посмотрел на императрицу Екатерину Алексеевну роб-

ко и немного испуганно и прошептал тихо, боясь сказать лишнее.
– Да, ваше императорское величество, я здесь. Что вашей 

светлой душеньке угодно? Что пожелаете, Екатерина Алексеев-
на?

– Викентий, прикажи моему кучеру срочно седлать лоша-
дей... – приказала императрица Всероссийская, глядя на Викен-
тия.

– Куда изволит ваше императорское величество ехать?
– Изволю ехать я к дому княгини Марии Алексеевны Реми-

зовой, да скажи кучеру моему, чтобы не задерживался... – дала 
строжайший наказ императрица.

***
– Как... Как такое могло произойти в собственном доме моём, 

я никак ума не приложу. Архип, куда ты смотрел, я тебя спраши-
ваю? А? – бранила княгиня Мария Алексеевна Архипа, как толь-
ко узнала о драматическом происшествии в своём собственном 
доме.

– Княгинюшка, виновен я, каюсь. Но прояви милосердие 
своё княжеское, ничего не подозревало моё старческое сердце-
то... – говорил Архип, глядя на Марию Алексеевну Ремизову.

– Заслужил ты моё прощение княжеское да величественное... 
– ответила княгиня.
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– Знаешь, княгинюшка, что я думаю об убийстве профессора 
Ильинского и покушении на горничную Варвару? Виновен тот, 
кто хочет получить клад... – сказал Архип.

– И этот кто-то очень кровожаден в поиске драгоценностей... 
– проговорила Мария Алексеевна.

– Меня беспокоит... одна мыслишка. Вдруг в убийстве про-
фессора и в покушении на Варвару Андреевну виновна жена 
Дмитрия Ивановича, сына вашего?.. – пробормотал Архип.

– Ты хочешь сказать, Архип, что смертельная опасность гро-
зит и моему сыну Дмитрию? – ужаснулась княгиня Мария Алек-
сеевна Ремизова, не веря тому, что сказал верный ей всем сердцем 
и душенькою своей Архип... 

Девятнадцатая глава

Архип покраснел, как ребёнок, и поведал Марии Алексе-
евне Ремизовой о своих догадках: 

– Естественно... Смертоносная опасность может подстере-
гать Дмитрия в лице его жены Дарьи Николаевны... Уж поверьте 
моему сердцу... Оно меня никогда не подводило... 

– Позволь мне поверить твоим словам, Архип...
Дарья стояла в дверях и всё слышала. Мария Алексеевна об-

ратила внимание на Салтыкову сразу же.
– Я предупреждаю тебя, если с Дмитрием что-нибудь про-

изойдёт, я сдам тебя сыскной полиции... Уяснила ль ты мою кня-
жескую речь? – крикнула Мария Алексеевна.

– Уяснила я вашу княжескую речь... Только одно учтите, это 
вам будет дорого стоить. И не в деньгах дело-то, а в вашей жиз-
ни... – ответила Дарья Салтыкова.

– Смертью мне угрожать вздумала? Не испугаешь ты чело-
века княжеского рода... – прокричала Мария Алексеевна Реми-
зова.

– Это уж не я решу, что произойдёт с вашей жизнью, а судьба 
предречёт... – зловеще сказала Дарья и поспешно вышла из опо-
чивальни княгини Ремизовой... 
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***
Дарья Салтыкова спустилась в гостиную и не поверила своим 

глазам: перед ней стояла самая что ни на есть живая императрица 
Российской империи Екатерина Романова с улыбкою на лице...

– Голубушка, скажите мне, где хозяйка шикарного княжеско-
го поместья, Мария Алексеевна Ремизова? – задала вопрос импе-
ратрица Салтыковой Дарье.

– Я здесь... – ответила Мария Алексеевна Ремизова, входя в 
гостиную...

– Мария Алексеевна, я тут обнаружила дневник бывшей им-
ператрицы Елизаветы Петровны, прочтите вот эти строки в её 
дневнике... – сказала императрица, протягивая дневник Елизаве-
ты Петровны княгине Марии Алексеевне Ремизовой.

– Значит, про клад с драгоценностями в подземелье – правда? 
– удивилась княгиня Ремизова, прочитав строки из дневника по-
койной императрицы Всероссийской Елизаветы Петровны. 

– Значит, это действительно правда... – согласилась импера-
трица, посмотрев на улыбающуюся Марию Алексеевну Ремизову.

Княгиня перевела дух и вздохнула спокойно и умиротворён-
но...

– Слыхала я о женитьбе сыночка твоего, Дмитрия, поздрав-
ляю... – проговорила императрица.

– Давайте отметим нашу женитьбу с Дмитрием бокалом шам-
панского... – предложила Дарья.

Императрица махнула рукою:
– А давай... Грех не отпраздновать...

***
Салтыкова Дарья Николаевна прошла на кухню, где никого 

не было, достала серебряный фужер с красивейшей золото-узор-
ной росписью, наполнила его игристым шампанским доверху и 
одним ловким движением достала смастерённый своими руками 
бумажный пакетик. Она высыпала в бокал нечто белое – это был 
смертельный яд, который предназначался только одному челове-
ку – княгине Марии Алексеевне Ремизовой... 
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Двадцатая глава

Когда участь Марии Ремизовой была решена, Дарья Нико-
лаевна вздохнула полною грудью. Решив судьбу русской 

княгинюшки Марии Алексеевны, она сказала тихо и умиротво-
рённо, понимая, что её судьба и так решена, а она, убийца, будет 
с удовлетворением смотреть, как душа покидает тело человече-
ское... 

– Ну что я могу сказать вам, Мария Алексеевна... Ваша участь 
решена, княгиня, ваша жизнь в моих руках...

И Дарья Николаевна Салтыкова поняла, каково испытывать, 
когда учащённо бьётся собственное сердечко, зная, что кто-то по-
гибнет или внезапно скончается от руки человеческой...

***
– Грустна, невесела княгиня... Что-то произошло в последние 

дни после моего визита? – спросила императрица, посмотрев на 
княгиню Марию Алексеевну Ремизову искренним взглядом само-
державных очей своих...

– Как же не грустить, ваше императорское величество, ког-
да в моём доме прошлой ночью... было совершено жесточайшее 
убийство... – мрачным тоном произнесла Мария Алексеевна Ре-
мизова.

– Княгиня, вы произносите ужасающие вещи... Позволь-
те узнать, кого же всё-таки убили в вашем доме? – спросила 
императрица, испугавшись теперь и за свою жизнь и судьбу 
тоже...

– В моём собственном доме был зверски убит профессор 
Ильинский... Свидетельницей стала моя горничная Варвара Ан-
дреевна Стрельцова... Она оказала бандитам отчаянное сопротив-
ление... и была ранена... – ответила Мария Алексеевна.

– Княгиня, у вас есть какие-то подозрения?
– Конечно... подозрения у меня имеются. В смерти профес-

сора виновна... – не договорила княгиня, потому что в гостиной 
появилась Салтыкова Дарья Николаевна с подносом? на котором 
стояли два серебряных фужера с красивыми узорами...
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– Давайте почтим память трагически погибшего профессо-
ра... – проговорила императрица Екатерина II, взяв в руки бокал с 
игристым шампанским... 

– Давайте... Светлая ему память... – сказала Мария Алексе-
евна и выпила шампанское до самого дна, не подозревая, что ей 
уготована та же участь... 

***
Рязанская губерния, дом Анны Антоновны.
– Анна Антоновна... вы на меня зла не держите более? – 

спросила Катя в один из вечеров, когда она снова сидела у Анны 
Антоновны после того, как старушка мать её ближайшей подруги 
Варвары Андреевны Стрельцовой осталась совершенно одна.

– Катерина, прегрешения твоей жизни искупимы благом и 
добрым намерением жизни твоей... – ответила Анна Антоновна, 
глядя на Катерину.

– Поймите вы меня... чистою душою, добрым сердцем своим. 
Совершала я прегрешенья-то божьи... из-за любви своей к Степа-
ну, люблю я его! Люблю всем своим сердцем...  – говорила Катя.

– А твоя любовь искренняя к Степану-то? – задала вопрос 
Катерине Анна Антоновна.

Двадцать первая глава

Рязанская губерния, дом Анны Антоновны.
– Люблю я Степана искренне, между нами та чув-

ственная искра любви, которую могу дать только я одна... и никто 
более... – ответила Катя.

– Я тоже была любима искренне супругом своим, а ты, Кате-
рина, хладнокровно убила мою любовь, моего Андрея! – прокри-
чала Анна Антоновна, схватила ножик и стала медленно подхо-
дить к Катерине, намереваясь вонзить его в пылающее от любви 
сердечко – ранимое сердечко Катеринино... 

Тут в избу влетел Степан, когда Анна Антоновна замахнулась 
на Катеринку, собираясь убить её. Но этого так и не произошло...
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Анна Антоновна подняла глаза на вошедшего в её дом Степа-
на, который противостоял смерти Катерины, давая ей надежду на 
то, что между ними и впрямь пылающая искра и пламень любви... 

***
Москва, дом княгини Марии Алексеевны Ремизовой...
Мария Алексеевна Ремизова взглянула на императрицу Все-

российскую – самодержицу Екатерину II, и увидела, что та по-
грустнела... 

– Хороший человек был профессор... Человек от бога, име-
ющий дар врачевания, спасающий человеческие жизни... – заме-
тила Мария Алексеевна, продолжая смотреть на императрицу...

– Наша жизнь, увы, не вечна, как бы нам этого ни хотелось... 
Мы не вечны на этой земле, – ответила императрица.

Яд незамедлительно оказал своё смертоносное действие на 
сердце княгини Марии Алексеевны Ремизовой, она вскрикнула 
от резкой боли в груди.

– Княгиня, что с вами? Ответьте же! – прокричала Дарья Сал-
тыкова, бросаясь к Марии Алексеевне.

Та подняла свои глаза на Салтыкову Дарью Николаевну, про-
хрипев при этом почти неразборчиво:

– Я знаю... это ты меня отравила...
Салтыкова посмотрела на императрицу, которая оглядела её 

недоверчивым взглядом своих царских очей...

Двадцать вторая глава

Москва, дом княгини Марии Алексеевны Ремизовой...
– Это правда, что сказала княгиня прямо сейчас в 

моём присутствии? – спросила императрица Салтыкову.
– Судьба княгини в смертельной опасности... её надо спа-

сать... – невозмутимо ответила Дарья Николаевна Салтыкова и 
посмотрела на умирающую княгиню...

Мария Алексеевна обратилась к императрице Всероссийской 
Екатерине II:
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– Ваше императорское величество... я хочу просить вас об 
одолжении... 

– О каком одолжении вы хотите попросить меня?
– Оградите моего сына Дмитрия от смертельной опасности, 

берегите также Варвару... Я вам доверяю её судьбу, из неё толк... 
выйдет... – прохрипела Мария Алексеевна, теряя сознание...

Мария Алексеевна Ремизова, закатив глаза, больше не при-
ходила в сознание. Она умерла...

***
– Ну что же ты молчишь, княгиня, открой свои княжеские 

очи... – проговорила императрица, после того как Мария Алексе-
евна Ремизова скончалась...

– Я очень сожалею о случившемся, но Мария Алексеевна 
скончалась... – ответила императрице Дарья Николаевна Салты-
кова.

– Я не могу поверить, что моя родная матушка... скончалась... 
Не могу... – проговорил Дмитрий, как только услышал о смерти 
матери...

Императрица окинула Дмитрия своим властным взглядом.
– Мужайтесь, Дмитрий Иванович... Вы должны проявить 

своё мужество... Смерть родного человека для нас всегда испыта-
ние, но перенести его мы должны стойко...

И Дмитрий Иванович Ремизов почувствовал стойкую опору 
жизненного пути своего...

***
Рязанская губерния...
– Анна Антоновна, зачем вы покушались на Катерину, зачем 

хотели убить её? – вопросительно проговорил Степан.
Анна Антоновна вскинула свой взор на Степана, который с 

недоверием смотрел на неё...
– Стёпа, не виновата я в этой своей минутной слабости, в 

этом приступе ярости духовной...
– Зачем же на меня с ножом кидаться надо было? – спросила 

Катя Анну Антоновну... 
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– Простите... мне эту слабость ещё раз... – прошептала Анна 
Антоновна. По её щеке катилась драматическая, упоительная 
слеза горя её...

Анна Антоновна проглотила белую таблетку яда...
– Анна Антоновна, мы на вас зла не держим, но прегрешения 

духовные в своей жизни... никогда совершать нельзя... – ответил 
Степан.

– Степан, ты человек замечательный во всех отношениях, но 
без любви в этом мире никто не выживает... И я тоже не исклю-
чение – без любви, без супруга Андрея я жизни своей не вижу 
более... – произнесла Анна Антоновна.

– Без любви прожить нельзя... Я с вами абсолютно согласен... 
Но... Но нельзя же забывать, что у вас есть Варвара – красавица-
дочь, которая заслуживает счастья... – ответил Степан улыбаясь...

Анна Антоновна посмотрела на Степана.
– А твоя любовь к Варваре, она не угасла? Она всё так же 

сильна? Ты её любишь? – задавала вопросы Анна Антоновна, гля-
дя Степану прямо в глаза...

Двадцать третья глава

Рязанская губерния...
Степан окинул Катю взглядом очей своих и, не стес-

няясь её присутствия, отчётливо произнёс:
– Поверь мне, я не могу с собой ничего поделать – светлой 

и чистой любви не прикажешь! Да, я люблю... страстно люблю 
Варвару... Жизни своей без неё не представляю и, поверь мне, что 
и её любовь ко мне осталась в моей душе, в моём разгорячённом 
сердце... 

– Степан, но я же была пылко в тебя влюблена... Мой друг, и 
что теперь? – пришла в искреннее удивление Катя.

– Катя, я не смогу дать тебе ту пылкую любовь, которую я ис-
пытывал, находясь рядом с Варей... Прости, но я не люблю тебя! 
– признался Степан Катерине, глядя ей в глаза...

Катя зарыдала и выбежала из избы вся в слезах...
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– Степан... люби мою дочь Варвару, подари ей любовь, кото-
рая даст ей счастье... – ответила Анна Антоновна, глядя на Сте-
пана.

И тут Анна Антоновна потеряла сознание, потому что на неё 
оказал отрицательное воздействие смертоносный яд, который она 
собственноручно приняла.

– Анна Антоновна, что с вами? Что с вами? – прокричал Сте-
пан.

– Даруй Варе свою любовь... Будь с ней, Степан, несмотря ни 
на что на этой земле... – прохрипела Анна Антоновна, закатывая 
собственные глаза раз и навсегда...

И Степан осознал, что мать Варвары – Анна Антоновна 
Стрельцова, умерла прямо у него на руках. Он это понял и тут же 
подумал: что же теперь будет с его любовью, Варварой?

***
Дмитрий Иванович Ремизов, сын покойной княгини Марии 

Алексеевны Ремизовой, подошёл к письменному столу в своей 
собственной комнате в то время, когда никого рядом не было. Он 
остался без поддержки, без родителей – зачем тогда жить на зем-
ле для себя? Ну... это не выход, остаётся только одно – убить себя 
собственными руками... 

Так он и сделал – открыв ящик письменного стола, Дмитрий 
Иванович Ремизов взял в руки револьвер-ручницу. Подойдя к зер-
калу, он медленно приставил револьвер к своему виску: ну что ж, 
остаётся один единственный шаг между гибелью и земной жизнью. 

Двадцать четв¸ртая глава

- Вот и вся жизнь... простого гражданина Российской 
империи... Прости, Дашенька, меня... идиота по жиз-

ни... – проговорил Дмитрий Иванович Ремизов, глядя на соб-
ственное отражение в зеркале... 

Он дрожащими пальцами своими медленно начал прокручи-
вать колёсико в револьвере, взвёл курок, приготовился к громко-
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му выстрелу, к гибели. Вдруг в комнату влетела Варя и с силой 
выбила револьвер из рук Дмитрия Ивановича Ремизова...

Револьвер со стуком упал на пол, а Дмитрий Иванович Реми-
зов окинул Варвару своим взглядом...

– Варвара, я одного не пойму, зачем вы меня спасли? Мне не-
зачем жить на земле Российской империи... – произнёс Ремизов, 
глядя на девушку.

– Потому что жизнь даётся один раз... И это самая величай-
шая удача, что мы живём на земле Российской империи... – от-
ветила Варя улыбаясь.

– Разрешите, Варвара, поблагодарить вас пылким поцелуем,  
– попросил Дмитрий Ремизов и, не дождавшись ответа, одарил 
любовным поцелуем страсти своей...

Свидетельницей поцелуя между Варварой и Дмитрием стала 
Салтыкова Дарья Николаевна...

***
Салтыкова Дарья Николаевна влетела в рабочий кабинет сво-

его супруга Дмитрия Ивановича Ремизова, сына умершей княги-
ни Марии Алексеевны Ремизовой, и устроила Варваре гранди-
озную истерику, став свидетельницей поцелуя между Варварой 
Андреевной Стрельцовой и своим супругом...

– Ах вот ты как мужей чужих... уводишь – красотою, ласкою, 
любовью своей... Не выйдет! Не выйдет! – орала Дарья Никола-
евна Салтыкова, глядя на Варвару.

– Я не вижу смысла для криков... – произнёс Дмитрий Реми-
зов, глядя на свою супругу.

– Конечно... ты не замечаешь очевидных вещей... Я заслужи-
ваю твоей любви, а эта нищенка должна знать своё место в этом 
доме... Я не позволю вмешиваться в нашу с тобой любовь... – ора-
ла Салтыкова.

– Остынь и успокойся... – сказал Дмитрий Ремизов и дал по-
щёчину своей жене Дарье.

Та украдкой посмотрела на своего супруга.
– Я не хотела этого делать, но ты сам выбрал гибель... – про-

кричала Дарья во весь голос, поднимая с пола револьвер и наце-
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ливая его на Варвару Андреевну Стрельцову и Дмитрия Ивано-
вича Ремизова...

– Ты отплатил мне монетою любви, а я отплачу тебе моне-
тою смерти твоей... – сказала Салтыкова, полная решительных 
действий за предательство со стороны своего драгоценнейшего 
супруга... 

Ремизов подходил к Дарье, жене своей, всё ближе и ближе, 
без оружия, не оказывая никакого резкого сопротивления.

– Я ведь люблю тебя! Люблю... страстно и пылко... – пригова-
ривал Дмитрий Ремизов, глядя прямо на Дарью...

– Я не верю твоей пылкой любви, любви ликующей и страст-
ной... верной и прекрасной... – орала Салтыкова, дрожащей ру-
кою держа револьвер...

Казалось, Дарья действительно выстрелит и убьёт Дмитрия 
Ивановича Ремизова, но этого так и не произошло, потому что 
Ремизов схватил и сжал руку Дарьи. Та выронила револьвер на 
пол, и он упал тихо, плавно и беззвучно. Дарья вскинула глаза на 
своего супруга Ремизова, который был зол от бешенства и ярости, 
глядя на Салтыкову испепеляющим взглядом. 

– Всё же убить любого может каждый... – прокричал Дми-
трий Ремизов и, схватив Дарью Николаевну за её тонкую шею, 
начал душить её...

– Я ненавижу тебя! За всё... Слышишь, за всё, что связано с 
твоим именем... – крикнула Дарья Салтыкова во весь голос. До-
тянувшись до перочинного ножа, она схватила его своей нежной 
и женственной рукой...

Двадцать пятая глава

Салтыкова Дарья Николаевна, как только в её руках ока-
зался перочинный ножик, недолго думая вонзила его сво-

ему супругу Дмитрию Ремизову прямо в живот... 
Ремизов, почувствовав холодное лезвие перочинного ножи-

ка, схватился за живот и упал на колени, закатывая собственные 
глаза. 
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– За что же ты со мною так, любовь моя? – прохрипел Дми-
трий Иванович Ремизов, прикрыв собственные очи судьбы своей 
и переводя отяжелевший дух... 

– Я не твоя любовь, прости... Прости меня, за всё прости! 
– проговорила Дарья Салтыкова и, подняв револьвер с пола, по-
спешно удалилась из кабинета Дмитрия Ивановича Ремизова, не 
оставив за собою никаких следов...

***
Варя склонилась над раненым Дмитрием Ивановичем Ре-

мизовым, рыдая и роняя свои драматические слёзы, смотрела на 
кровавое пятно, расплывающееся на его животе от торчавшего из 
живота перочинного ножика. Она держала его руку мягко и в то 
же время спокойно. 

– Дмитрий Иванович, вы слышите меня? Вы в сознании? Вы 
живы? Вымолвите хоть словечко... – плакала Варя, не останавли-
ваясь ни на минуту.

Ремизов поднял очи свои на Варвару неторопливо и мед-
ленно, любуясь ею, лицо его озарилось ликующей улыбкой от 
какого-то неземного счастья жизни – любовного и праздного од-
новременно.

– Варвара, подарите мне свой искренний поцелуй... умо-
ляю... – проговорил умирающим голосом Дмитрий Иванович 
Ремизов.

Варя прикоснулась своими губами к его устам и одарила 
Дмитрия Ивановича Ремизова упоительным, страстным поце-
луем любовного счастья своего нежного сердечка, что означало 
одно – величественную любовь. Но вот странность: она действи-
тельно покорила не только могучее сердце Дмитрия Ивановича 
Ремизова, но и её сердце мечтало о той самой любви!

***
Дарья Николаевна Салтыкова медленно брела в темноте по 

знакомому до боли подземелью, которое было в доме покойной 
Марии Алексеевны Ремизовой. Ещё свежа была кровь убитого 
здесь профессора Ильинского, она заметила кровавое пятно сразу...
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«Но где же эти брильянты, ведь погибший Ильинский убеж-
дал, что они обязательно должны были быть замурованы в одной 
из этих проклятых стен. А может, это обыкновенная мистифика-
ция жизни, некая жесточайшая игра?» – думала Салтыкова Дарья 
Николаевна, и мысли её никогда ещё не подводили.

– Ну вот, Салтычиха... мы снова с тобою встретились. Ты 
рада этой нежданной встрече со мною?

Салтыкова резко обернулась, держа в своих руках револь-
вер...

– Кто здесь? Стой, не то стрелять буду! – прокричала Дарья 
испуганно...

Это был не кто иной, как Савва-душегуб.
– Савка, так это ты? Как ты проник в это тайное помещение 

подземелья дома княгини Марии Алексеевны Ремизовой? – за-
дала вопрос Салтыкова Дарья Николаевна, не веря, что перед ней 
стоит её подельник Савва-душегуб, глядя на Салтыкову пронзи-
тельным взглядом убийцы...

Двадцать шестая глава

- Ну, тебя, Салтычиха, найти превеликого труда не со-
ставит... Ты тот человек, которого нельзя забыть, 

нельзя потерять, поняла ты меня? – проорал Савка-душегуб.
– И ты в ту же степь клонишь, про любовь не воркуй-то хоть 

мне. И всё же, что тебе, душегубская морда, от меня нужно?
– Ну ты же знаешь, что мне надо... Золота, брильянтов цар-

ских... Ведь ты же их обнаружила, когда убила профессора? – 
прокричал душегуб Савка.

– Знаешь, я жестока по своему характеру... и если меня ослу-
шаться, то наказанье последует незамедлительно... – проговорила 
Дарья, приставив орудие для убийства к подбородку Саввы-ду-
шегуба. Тот, в свою очередь, вскинул на Салтыкову глаза. 

– Опомнись, окаянная, умом своим грешным... Не забирай 
жизнь мою воровскую, я жить хочу... – простонал жалобным го-
лосом душегуб.
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– Жизнь твоя в моих цепких руках, в руках королевы пре-
ступного мира Салтычихи...

– Хорошо, пусть будет по-твоему, но я не откажусь от своего 
намерения заполучить клад, а не то о твоём порочном прошлом 
узнает императрица Екатерина II, понятно тебе? – пригрозил Сав-
ка-душегуб.

Архип блуждал в это время по подземелью и услышал голос 
Салтыковой Дарьи Николаевны, жены Дмитрия Ивановича Реми-
зова.

– Ты знаешь, Савва, как приятно убивать людей благородной 
крови? А вот я знаю, – проговорила Салтыкова.

– Кого же ты убила из благородной крови? – удивился душегуб.
– Убила я княгиню Марию Алексеевну Ремизову и, прошу за-

метить и принять во внимание, сделала я это хладнокровно, под-
сыпав яду в бокал... – призналась Дарья Николаевна Салтыкова, 
глядя на душегуба Савку.

– А ведь я, Дарья Николаевна, был о вас совсем противопо-
ложного мнения... А оно вон как оказалось... – послышался голос 
Архипа за спинами Дарьи Салтыковой и её сообщника – душегу-
ба Саввы...

Дарья резко обернулась с револьвером в руках, прожигая слу-
гу Архипа смертельным взглядом. Она прицелилась в него из ре-
вольвера, взведя курок тихо и абсолютно спокойно...

– Можешь убивать.... Смерть от твоей руки я приму как дар 
небес.... – только и сказал Архип, ответно глядя на Салтыкову, не 
боясь собственной неминуемой гибели...

***
Дмитрий Ремизов, открыв глаза, заметил, что перед ним си-

дит Варвара, тихо смеясь и улыбаясь сладостно и романтично 
своею улыбкою...

– Варвара... спасибо тебе огромнейшее...
– За что же ты говоришь мне спасибо? – задала вопрос Варя, 

глядя на него любовным взглядом.
– Я благодарен тебе за своё спасение. Если бы не ты, я бы 

просто погиб... – произнёс Дмитрий Ремизов спокойным тоном.
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– Значит, ты страстно полюбил меня? Сердцем своим пыл-
ким, сердцем благородного гражданина Российской империи... – 
проворковала Варя, гладя руку Дмитрия.

– Права ты, Варвара... Как никогда права... Люблю я тебя! И 
полюбил, наверное, навсегда... – ответил Дмитрий Иванович Ре-
мизов улыбаясь, глядя только на Варвару, любуясь красотою её...

– Но я не могу... ответить взаимной любовью, потому что лю-
блю другого... Не вас, Дмитрий, простите... – ответила Варя.

Тут в комнату вошла императрица.
– Варвара, я вас попрошу об одолжении... Оставьте нас с 

Дмитрием наедине... – попросила императрица. И Варя, покло-
нившись, вышла из спальни Дмитрия Ивановича Ремизова...

– Так о чём вы хотели поговорить со мною, ваше император-
ское величество?

– Дело в том, что вашей жизни, Дмитрий Иванович, угрожает 
смертельная опасность... – ответила императрица, не отводя глаз 
от Дмитрия Ивановича Ремизова...

– Но кто же хочет убить меня? – тихо прошептал Ремизов.

Двадцать седьмая глава

- Сударь, мне это пока, увы, неизвестно... Но я знаю, по-
чему скоропостижно скончалась ваша матушка...

– И почему же? Поспешите дать мне объяснение из царских 
уст ваших, – проговорил Дмитрий Иванович Ремизов, задавая ин-
тересующий его вопрос.

– Вашу матушку, княгиню Марию Алексеевну, отравили 
смертельным ядом... – ответила императрица Всероссийская Ека-
терина II.

– Интересно было бы узнать ответ на вопрос, кто убийца 
моей матери, княгини Марии Алексеевны.

– И ещё... Не только вам угрожает опасность, Варвара тоже в 
опасности, поэтому я забираю её под своё покровительство и уво-
жу к себе в Петербург... – ответила императрица, выходя из спаль-
ни, где на кровати лежал раненый Дмитрий Иванович Ремизов...
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***
Императрица посмотрела на Стрельцову Варвару Андреевну 

и милостиво улыбнулась ей...
– Варвара, волею покойной княгини Марии Алексеевны Ре-

мизовой я обещаю вам своё покровительство.
– Спасибо, ваше императорское величество...
– Это ещё не всё... Вы уезжаете со мною в Петербург, там я 

устрою вас в институт благородных девиц... – пообещала импера-
трица Варваре.

– Ваше императорское величество, мне угрожает опасность? 
– спросила Варвара Андреевна Стельцова великую императрицу 
Российской империи, глядя ей в глаза...

***
Салтыкова Дарья Николаевна бесстрастно стояла перед Ар-

хипом, держа в руках револьвер-ручницу и собираясь хладно-
кровно убить человека, который узнал её тайну. Она не хотела, 
чтобы в погоне за княжеским кладом её лишили права участво-
вать в этой гонке. Получить клад должна только она одна. Един-
ственная...

– Говоришь, смерти от моей руки не боишься, а ведь я жесто-
ка по характеру... – сказала Дарья Салтыкова, глядя на Архипа.

– Близких мне людей ты уже убила и смерти я буду только 
рад. Мне ничего не надо, лишь бы поскорее умереть... – прого-
ворил Архип, не отрывая взгляда своего от Салтыковой Дарьи 
Николаевны.

Дарья хладнокровно прицелилась, и в следующий момент 
раздался чёткий оглушающий выстрел. Раздался в тихом, неосве-
щённом помещении старого княжеского дома, где, по преданию, 
хранился таинственный клад русско-шведской войны 1741-1743 
годов.

От обжёгшей грудь смертоносной пули слуга Архип упал на 
сырой от влаги пол этого проклятого подземелья, где не было ис-
тинного тепла, уюта и света...
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Двадцать восьмая глава

Душегуб Савва не понимал, что же такое творится с этой 
окаянной. Что движет этой дурной бабёнкой...Неужели 

ей так нужны сокровища и брильянты, что ради них она готова 
всех убить? Савва посмотрел на Дарью Николаевну, которая, в 
свою очередь, взглянула на него бешеным взглядом очей своих 
огненных, которые полыхали яростью, а её сердце трепетало, 
сходило с ума... 

– Ты что сотворила, окаянная, ещё одну смерть на свою ду-
шеньку взяла? – проорал Савва. 

– Я совершила справедливое возмездие судьбы... А ты не ори, 
уходить будем...

– Куда уходить?
– В Петербург... За мной! – проговорила Салтыкова, выво-

дя своего сообщника Савву-душегуба и не обращая внимания на 
умирающего от дикой боли в груди раненого Архипа...

***
– Варвара, мне показалось... или нет, что в доме покойной 

Марии Алексеевны раздался выстрел? – задала вопрос импера-
трица Российской империи Екатерина II, не веря, что в доме такое 
может произойти... 

– Нет, ваше величество, вам не показалось, в доме действи-
тельно стреляли... – ответила Варвара Андреевна императрице.

...Варя поспешила пройти в подземелье дома княгини Реми-
зовой и пришла в ужас, увидев снова лужу крови и умирающего 
слугу Архипа.

– Архип... – кинулась к нему Варя. Она упала перед Архипом 
на колени, рыдая и плача.

Умирающий Архип поднял на Варвару глаза и посмотрел на 
неё нежно...

– Варечка, это они... Они убили профессора Ильинского... по-
кушались на вашу собственную жизнь, убили Марию Алексеев-
ну. Теперь вот и моя участь решена... – хрипел Архип, глядя на 
Варвару.
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– Архип... не молчите же, скажите их имена. Как зовут убийц 
ваших? Не молчите же... – кричала Варя.

– Это значения более не имеет... Простите меня... – прохри-
пел Архип, не отводя от Варвары Андреевны глаз... Закатил глаза, 
потеряв сознание. И умер.

Двадцать девятая глава

Варя понимала, что на её глазах произошла смерть челове-
ческая. Она ещё долго теребила его за плечи в надежде, 

что Архип откроет глаза свои и окажется живым, несмотря на 
такое тяжелейшее ранение в грудную клетку... Но этого так и не 
произошло...

Откуда-то издалека донёсся голос императрицы Всероссий-
ской Екатерины II, он был искажённым и испуганным.

– Варвара, ты здесь? Отзовись, Варвара... Тебя в кромешной 
тьме не разглядеть... – прокричала императрица, пугаясь темно-
ты, кромешной тьмы глухого и страшного на вид подземелья, где 
хранилась одна тайна – одна вековая история нашего российского 
государства.

– Его убили, они снова убили... Это сделали именно они, 
убийцы Марии Алексеевны... – плакала Варя, глядя на импера-
трицу Всероссийскую...

– Кто – они?
– Это мне неизвестно... – только и проговорила Варвара Ан-

дреевна Стрельцова.

*** 
Петербург.
Софья Ивановна де Лафон, имея российское подданство, уже 

четыре года управляла Смольным институтом благородных де-
виц в Петербурге1. Для Софьи Ивановны новый учебный год был 
1 Смóльный институт благородных девиц Санкт-Петербурга — первое в Рос-
сии женское учебное заведение, положившее начало женскому образованию в 
стране.
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всегда волнующим моментом, поворотным событием – ведь надо 
оправдать возложенное на неё доверие самой Екатерины II. Сна-
чала она была просто правительницей Смольного института, но 
со временем её педагогические способности развились до уни-
кальности... 

Софья Ивановна открыла свой дневник, который она вела с 
тех пор, как переехала в Санкт-Петербург.

Она взяла перо в свои нежные руки и открыла последний 
лист старого дневника. Руки заметно дрожали, сердце билось всё 
быстрее и быстрее, ни на секунду не останавливаясь.

«Сегодня последний день летних каникул в Российской им-
перии 1768 года, завтра наступит сентябрь. Осень вступает в 
свои права, а это означает, что институт будет озарён новыми 
лицами девочек, а умы девочек обогатятся новыми умениями и 
знаниями...

Для меня это животрепещущее чувство – встречать доче-
рей отчизны российской в институте благородных девиц, ведь 
они придут сюда юными и красивыми, а уйдут статными да-
мами отчизны своей великой, в которой они родились, в которой 
они будут жить-процветать и будут любимыми жёнами мужей 
своих... 

Начальница института благородных девиц Софья Ивановна 
де Лафон, август 1768 года...» 

В кабинет начальницы вошла Ирэна Эдмундовна Шальц, 
фрейлина Смольного института благородных девиц.

– Софья Иванна... 
Она была австрийкой по происхождению и поэтому плохо го-

ворила по-русски...
– Фройляйн Шальц, что-то произошло? – спросила Софья 

Ивановна де Лафон, глядя на фройляйн Шальц.
– Случилось... К вам императрица Екатерина Алексеевна, по 

личной просьбе... Пригласить? – спросила фройляйн Шальц, гля-
дя на Софью Ивановну.

– Конечно пригласить, фройляйн Шальц, причём незамедли-
тельно... – ответила Софья Ивановна де Лафон, и фройляйн не-
медленно удалилась из кабинета... 
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Через минуту в кабинет вошла великая императрица Всерос-
сийская Екатерина II, а вместе с ней улыбающаяся Варвара Ан-
дреевна Стрельцова.

– Здравствуйте, ваше императорское величество, – прогово-
рила Софья Ивановна де Лафон почтительно и с большим уваже-
нием...

Варя посмотрела на Софью и тоже улыбнулась своею деви-
чьей улыбкой.

Тридцатая глава

Петербург.
– Софья Ивановна, я прошу вас об одолжении... 

Устройте эту девицу к вам в институт, воспитайте её достойно и 
честно, – царственно произнесла императрица Российской импе-
рии...

– Екатерина Алексеевна, можете не сомневаться.... Достойно 
будет воспитана благородная девица Российской империи... – от-
ветила Софья Ивановна.

Она взяла в руки колокольчик, и раздался короткий звонок. 
Через миг в кабинет вошла фройляйн Шальц.

– Да, Софья Ивановна... вызывали?
– Да, проводите дворянку Стрельцову в дортуар2 и выдайте 

ей форму... – ответила де Лафон, и фройляйн Шальц вывела Вар-
вару Андреевну Стрельцову, оставив императрицу Российской 
империи вместе с Софьей Ивановной – начальницей Смольного 
института благородных девиц, созданного в 1764 году...

***
Дортуар был обыкновенным и состоял из нескольких крова-

тей, которые были застелены белоснежными покрывалами.
– Госпожа Стрельцова, это ваш дортуар, кровать выберите 

сами... Располагайтесь... – проговорила фройляйн Шальц и вы-
шла, оставив Варвару одну...
2 Дортуар – общая спальня для учащихся в закрытом учебном заведении.
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Варя села на одну из кроватей, посмотрела на улицу и тут же 
почувствовала прикосновение девичьей руки...

– Здравствуйте, меня Варя звать... – улыбнулась Варвара.
– А я с тобой здороваться не хочу, потому что ты заняла мою 

кровать... – проговорила княжна Мелита Тишинская, глядя на 
Варю...

– Простите, я не хотела этого делать... – ответила Варя, пере-
сев на другую кровать...

– Да кто ты такая на самом деле? Что ты забыла здесь? Тут 
вроде бы благородные, а ты из крестьянок...  – засмеялась Мели-
та.

– А я и есть простая крестьянка, а в институт приехала учить-
ся. Понятно вам? – спокойно ответила Варвара Стрельцова. 

– Ну-ну... Посмотрим мы на твои эпохальные успехи... Прав-
да, девочки, все согласны со мною? – проговорила Мелита Ти-
шинская.

– Я с тобой не согласна, причём категорически... Нельзя же 
так поступать с Варварой... – ответила Евдокия Дубская.

Тишинская окинула взглядом Евдокию Дубскую.
– Ну и почему же ты, Дубская, с нами не согласна? – презри-

тельно спросила Тишинская Дубскую Евдокию Вениаминовну.

Тридцать первая глава

- Да, я хочу высказать своё мнение в пользу того, чтобы 
Варвара проходила обучение вместе с нами в Смоль-

ном институте благородных девиц и была равноправной ученицей 
нашего института, ведь она этого достойна, она жаждет учиться. 
А тебе я вот что хочу сказать: не важно, кто она – нищенка или 
воровка, или даже убийца... Людям необходимо образование для 
судьбы дальнейшей... для цели, для осуществления собственной 
мечты... – ответила Евдокия Дубская.

– Дубская, я смотрю, ты поумнела... Она не будет здесь про-
ходить обучение, она недостойна такой чести! – закричала Ти-
шинская на Евдокию...
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– Знаешь, будь ты хоть княжной великой, хоть царицею мор-
скою, а так поступать подло с твоей стороны... – ответила Дуб-
ская Евдокия Вениаминовна, глядя на Варю и нежно улыбаясь.

Варя почувствовала, что это и есть самая настоящая дружба  
в её непростой, неистовой и в то же время наполненной роман-
тизмом и авантюризмом судьбе... 

***
Рязанская губерния.
Медленно переставляя ноги, Степан шёл по тёмному лесу 

глухой рязанской провинции. В душе его царили дикий страх, 
ужасающая паника и смущение в одном лице...

– Я же выстрелю в тебя... и я нисколько не шучу... Понятно 
тебе? Убью... не подходи! – кричала девушка лет двадцати двух, 
целясь из револьвера в молодого человека примерно такого же 
возраста.

– Убивай, смерти я уже не боюсь, я и так террорист-убийца, 
какое будущее меня ожидает? – прокричал мужчина.

И тут прозвучал негромкий выстрел, после которого Ефим 
Тимофеевич Елизаров упал на сырую от накануне прошедшего 
дождя землю. Выстрел произвела его родная сестра – Тася Тимо-
феевна Елизарова, ничего не боясь, никого не пугаясь...

Тридцать вторая глава

Степан бесстрашно подошёл к месту выстрела и обнару-
жил истекающего кровью мужчину, лежавшего под рас-

кидистой елью. Раненый был еле живой, собственное дыхание он 
сдерживал с глубоким упоением своей жизнью, – он был рад сво-
ему ранению и в то же время страшно боялся скончаться, он был 
готов ещё побороться за свою жизнь на этом белом свете, на этой 
земле Российской империи...

– Я слышал громкие выстрелы. Девушка, я к вам обраща-
юсь... Эти выстрелы произведены вами, вашей собственной ру-
кою? – задал вопрос Степан Тасе Елизаровой, глядя на неё...
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Тася выронила из рук хладнокровное орудие мести, убийства 
и смерти...

– Это сделала я... Я произвела роковой выстрел, но я сделала 
это не специально... не специально... – прорыдала Тася Елизаро-
ва, закрывая лицо руками.

– Помоги... Спаси мою жизнь, я не хочу умирать... Не хо-чу... 
– простонал Елизаров еле слышно.

Степан встал на колени перед раненым террористом-убий-
цею Ефимом Елизаровым.

– Спасу, обязательно спасу... – проговорил он.

***
Петербург, Смольный институт благородных девиц. 
Ночь с 31 августа на 1 сентября 1768 года... Российская им-

перия...
Варя не спала перед первым учебным днём, страшно пере-

живая. Её сердце трепетало – сколько же ей за этот год пришлось 
пережить: любовь, предательство и ненависть близких людей 
– как со стороны подруги Катерины, так и со стороны её воз-
любленного Степана, которого она пылко любила, ценила, бого-
творила...

Она прошла из дортуара в умывальную комнату и печальным 
взглядом посмотрела в окно, грустя о своём прошлом...

Княжна Тишинская подняла свою руку вверх с зажатым в ней 
перочинным ножом. Неужто Варвара Андреевна Стрельцова об-
речена на чудовищную гибель?

Тридцать третья глава

Жизнь Варвары висела на волоске, балансируя на грани 
жизни и смерти. Гибель настигла бы её, если бы не вме-

шалась Дубская Евдокия. Она схватила княжну Мелиту Тишин-
скую за руку, посмотрев ей в глаза.

– Мелита... ты с ума сошла, зачем ты хотела убить Варвару, 
зачем ты покушалась на неё? – закричала Дубская.
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– Дубская, я не понимаю, почему ты до сих пор не спишь 
в своей кровати? Что ты здесь забыла? – дала ей отпор Мелита 
Тишинская...

– Ты не ответила на мой вопрос. Зачем ты, Мелита, покуша-
лась на жизнь Варвары? – проговорила Евдокия, глядя на княжну 
Мелиту Тишинскую.

– Прости меня, Варвара... 
– Ну и зачем ты оправдываешься перед недостойной бедняч-

кой? – проговорила Жюли Алмазова, ближайшая подруга Мели-
ты Тишинской...

– А и правда... Оправдываться перед ней не стоит... – ответи-
ла Мелита, гордо выходя из ванной комнаты, оставив Стрельцову 
и Дубскую наедине...

***
Рязанская губерния...
– Вы, Таисия, не ревите, мой возлюбленный Степан спасёт 

вашего брата, вот увидите. Обещаю вам... – проговорила Катя, 
глядя на Таисию Тимофеевну Елизарову, которая уже два часа не 
находила себе места, переживая за судьбу своего единственного 
брата.

– Я виновата, я виновата во всём, что случилось с братом 
моим, ведь после смерти нашего отца я отвечаю за жизнь, судьбу 
его... А вон как вышло... я убила его... – ревела Тася Елизарова.

– Вы, Таисия, не корите себя, вы смерти брату своему не же-
лали, это всё стечение обстоятельств... – сказала Катя.

Из комнаты вышел Степан, Тася медленно подошла к нему, 
подняла на него свои голубые глаза и тихо спросила:

– Мой брат жив и невредим?
– Да, я спас вашего брата... Он не умер от ранения... – ответил 

Степан, и Тася поцеловала его в щёку.
Но странно: от этой сцены Кате стало совсем не по себе...



60

Тридцать четв¸ртая глава

Тася держала руку своего брата и нежно гладила его по 
лицу, не веря, что он живой...

– Какое счастье видеть тебя живым и здоровым, мой бра-
тишка, я бы не смогла представить себе судьбу свою, если бы 
ты умер. Мне было бы одиноко без тебя... – говорила Тася Ели-
зарову.

– Тася, зачем ты в меня стреляла? За что ты хотела меня убить, 
какой у тебя был мотив? – спрашивал Ефим, глядя на свою сестру.

– Я не хочу и не желаю тебе смерти... Прости меня за то, что 
выстрелила в тебя... Я не хотела, прости меня... – заплакала Тася.

В комнату медленным шагом вошла Катерина.
– Простите, что нарушаю идилию, но хочу спросить вас, 

Ефим, как здоровьице ваше, в порядке ли? – задала вопрос Катя.
Ефим Елизаров поднял на Катерину глаза свои и улыбнулся.
– Замечательно, уже всё позади... – проговорил Ефим Елиза-

ров совершенно искренне и правдиво.

*** 
Петербург, Смольный институт благородных девиц.
Двери танцевального зала распахнулись, сразу же зазвучала 

праздничная музыка, и в роскошный зал вошли ученицы выпуск-
ного класса 1768-1769 годов. Они вошли в такт музыке – плавно, 
тихо и умиротворённо. 

– Сегодня первый день учебного года... и я бы хотела поже-
лать дочерям отчизны российской учиться достойно, испытать то, 
что испытали великие учёные, сделав свои открытия. В добрый 
путь, дочери великой России... – проговорила Софья Ивановна де 
Лафон и мило улыбнулась гостям, присутствующим на балу.

Обратилась к выпускному классу и императрица Всероссий-
ская Екатерина Алексеевна:

– Дочери отчизны, России нашей! Обращаюсь к вам в этот 
торжественный момент жизни вашей. Вы уже стали статными и 
красивыми, души ваши чисты и совершенно невинны... Вы по-
стигаете разные науки, но главной вашей наукой будет ваш жиз-
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ненный путь, и то, как вы его пройдёте, зависит только от вас. Вас 
ждёт высокое чувство любви, которая обитает в ваших пылких 
сердцах. Я хочу вам пожелать пройти все ступени познания слож-
нейших наук и благородства... 

Речь императрицы закончилась, все присутствующие на балу 
захлопали в ладоши.

Варя уверенно танцевала, и смотревшая на неё Софья Ива-
новна де Лафон тихо и ненавязчиво спросила у императрицы:

– Ваше императорское величество, кем же вам приходится 
Варвара Андреевна Стрельцова?

Тридцать пятая глава

Императрица Всероссийская, принадлежавшая к роду Ро-
мановых, властно вскинула на Софью Ивановну свои 

очи царские:
– Варвара находится под моим личным покровительством, 

вас этот ответ устраивает?
Софья Ивановна посмотрела на Варвару Андреевну, которая 

уверенно танцевала, не обращая внимания на завистливых под-
руг – Жюли и Мелиту.

– Так получается, Варвара Андреевна не имеет ни отца, ни 
матери? – ужаснулась Софья Ивановна де Лафон.

Императрица подняла взгляд свой на девочек, которые пре-
лестно кружились в темпе вальса, тяжко вздохнула и ответила:

– Да, это именно так... Как это ни прискорбно звучит, но мы 
все смертны и ходим под богом! Иной раз жизнь длиннее счастья, 
а счастье быстротечно уходит от нас, не оставляя и малейшего 
следа.

– Мудрее и сказать-то ничего нельзя! – подтвердила Софья 
Ивановна.

 ***
Прошло две недели...
Рязанская губерния...
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Таисия Тимофеевна Елизарова медленно и плавно подошла к 
Степану, в то время как Катерина была у брата Таисии – Ефима, и 
совершала ему процедуры...

– Вы, Таисия, что-то хотели спросить у меня? – задал Степан 
свой вопрос Таисии Елизаровой.

– Я хочу выразить вам свою благодарность и отблагодарить 
вас... – проговорила Тася.

– Интересно, чем же вы меня отблагодарите за спасение ва-
шего брата?

Тася прикоснулась к устам Степана, обхватив его большую 
голову, страстно и благодарно целуя его в губы. В этот момент во-
шла Катерина  и увидела сладострастный поцелуй любви между 
Стёпкой и Таисией Елизаровой...

– Ах, Стёпка, как ты мог поступить так с любовью моею, ведь 
я люблю... люблю тебя! – прорыдала Катя, глядя в глаза Степану.

Таисия обернулась и посмотрела в глаза Катерине.
– Ты любила его в далёком прошлом, а я люблю его сейчас в 

настоящее время... – сказала Тася улыбаясь.
– Между нами, Таисия, любви категорически не может быть... 

– ответил Степан.
– Вот скажи, Степан, кого ты больше любишь своим пылким 

сердцем: меня или Катерину? – спросила Тася Елизарова, посмо-
трев на него.

И Степан понял, что он снова попал точно в такую же исто-
рию, как тогда, с его первой страстной любовью – Варварой 
Андреевной Стрельцовой. Вот и сейчас ему предстоял тот же 
самый  психологический выбор между той или иной женщи-
ной, пылающей от страсти, жаждущей упоительной любви и 
ласки...

Тридцать шестая глава

Степан посмотрел на Катерину, затем на Таисию Тимо-
феевну Елизарову и проговорил своим властным то-

ном:
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– Катерина, ты изначально знала, что любви у нас с тобою 
не выйдет, так что прости... Я не любил тебя и не люблю, прости 
меня!

Катя побежала в комнату и упала на колени перед Ефимом 
Елизаровым, горько рыдая.

– Катя, что произошло? Вас кто-то обидел, оскорбил вашу 
честь? – спросил Елизаров.

Катя подняла взгляд свой на Елизарова Ефима и прошептала 
своим упоительным голоском:

– Я разочарована в страсти, в пылающе-нежной любви, я ра-
зочарована в этом упоительном чувстве...

– Но, может, не стоит разочаровываться в любви, а попро-
бовать начать всё сначала... – нежно прошептал Ефим Елизаров, 
прикасаясь своими разгорячёнными губами к устам Катерины, 
даруя поцелуй страсти, ласки, любви и нежности...

«Вот она, моя любовь, страсть любви!» – промелькнуло в го-
лове Катерины, когда следующий страстный поцелуй стал ещё 
сильнее, а сама Катерина обмякла в сильных объятиях Ефима Ти-
мофеевича Елизарова...

*** 
Петербург, Петропавловский дворец. Вечер первого дня сен-

тября 1768 года.
Потёмкин Григорий Александрович, рождённый в 1739 

году, улыбался, глядя на императрицу Всероссийскую Екатери-
ну Алексеевну с нежностью, вожделением и неистовой страстью 
судьбы своей. 

– Григорий, ты хочешь о чём-то спросить меня?
– Да, ваше императорское величество, хочу спросить вас, за 

что простая крестьянка заслужила благосклонность вашего вели-
чества?

– Григорий, если ты про Варвару, то вот мой ответ: у Варвары 
Андреевны родных нету никого и теперь я её родня... – ответила 
императрица.

– Значит, у Варвары никого нет и она сирота? – ужаснулся 
Потёмкин.
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Тридцать седьмая глава

Петербург, Петропавловский дворец. Вечер первого дня 
сентября 1768 года.

Императрица Екатерина Алексеевна Романова медленно по-
дошла к Григорию Александровичу Потёмкину, обняв его за ши-
рокие плечи, вглядываясь в него своими очами царскими:

– Гришечка, неужто ты имеешь что-то против того, что Вар-
вара находится под моим величайшим покровительством, кото-
рое я дарую от чистейшего сердца своего?

– Никак нет, Екатерина Алексеевна. Но я не понимаю, каким 
образом простая нищенка замудрила вашу царскую голову, импе-
ратрица? – дивился Потёмкин.

– Гриша, удивление тебе не к лицу, признаюсь честно и от-
кровенно... – проговорила императрица.

– А что к лицу моему подходит, Катерина Алексеевна? – тихо 
прошептал Григорий Александрович Потёмкин, глядя на Екате-
рину Алексеевну – императрицу Всероссийскую.

Императрица прикоснулась к губам Григория, нежно шепча 
ему в ухо, и шёпот этот притягивал Потёмкина, не отдаляя от ши-
карного и раздольного тела императрицы Романовой Екатерины 
Алексеевны.

Уста Потёмкина Григория Александровича соприкоснулись 
с устами императрицы Романовой, даря ей упоительный поцелуй 
любви робкой, но в то же время искрящей, как пламя небесного 
огня, вихрь волн морских бушующего океана любви. 

– Моя любовь самая что ни на есть искренняя, люблю тебя, 
только тебя, Катерина великая... – проговорил Потёмкин, глядя на 
Екатерину.

– Гриша, любимый мой... Ты тоже дорог мне всей своею 
душою... Я долго боялась признаться тебе в своей любви, и вот 
сейчас самый подходящий случай для этого признания, духовной 
страсти любви... – ответила Екатерина Романова, понимая, что от 
любви ласковой никуда не деться...

*** 
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Смольный институт благородных девиц.
Варвара проснулась совершенно счастливой в собственной 

кровати своего дортуара, когда на улице за окном светило яркое 
солнце. Оно слепило глаза, но это было настоящим счастьем в её 
судьбе – судьбе крестьянки, которая изменилась до неузнаваемо-
сти...

В дортуар вошла Ирэна Эдмундовна Шальц с колокольчиком 
в руках.

– Встать... заправить кровати... и быстро умыться... – прика-
зала она, глядя на девочек.

Варя быстро заправила свою постель и взяла из тумбочки 
умывальные принадлежности, которые ей выдали при зачисле-
нии в институт благородных девиц...

– А вас, Стрельцова, я убедительно прошу побыстрее умыть-
ся, потому что вас внизу ожидает молодой человек... – сказала 
фройляйн Шальц.

– Какой ещё молодой человек? Фройляйн Шальц, я никого не 
жду... Я никому не писала, что я в институте... – ответила Варя, 
глядя на фройляйн Шальц...

Фройляйн Шальц развела руками:
– Ничего не могу поделать, приказ Софьи Ивановны...

***
Дмитрий Иванович Ремизов спокойно и уверенно ожидал 

появления Варвары Андреевны Стрельцовой, осматривая стены 
Смольного института благородных девиц. Красота архитектуры 
здания завораживала дух Дмитрия Ивановича Ремизова, колонны 
были украшены древними греческими росписями.

Варя медленным шагом подошла к Дмитрию Ивановичу Ре-
мизову.

– Здравствуйте, мне сказали, меня кто-то ожидает в танце-
вальном зале... и я поспешила прийти... – проговорила Варвара 
Андреевна Стрельцова своим нежным и бархатистым голосоч-
ком.

Дмитрий окинул Варвару Стрельцову взглядом любви, кото-
рую он испытывал в своей княжеской душе...
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– Дмитрий, это вы? Но как же вы меня нашли в Петербур-
ге? – удивилась Варя, глядя в счастливые голубые глаза Дмитрия 
Ивановича Ремизова, красивого и статного человека Российской 
империи...

Тридцать восьмая глава

Дмитрий взял Варварину руку в свои крепкие и полные 
сил руки мужчины – мужчины величественной Россий-

ской империи – земли, ничего не боящейся во всех этических и 
государственных национальных отношениях, ведь могуча земля 
российская храбрыми поступками и неповторимой историей, по-
ворачивая жизнь сквозь время, сквозь могущественную любовь, 
которой достичь может каждый, несмотря ни на что... Несмотря 
даже на историю, исторические судьбы простых людей, которые 
тоже могут повернуть историю, несмотря ни на что... 

Ремизов гладил руку Варвары, боясь потерять, ведь она ода-
рила его своею пылающей любовью, любовью сквозь время, 
сквозь историю, которая текла, как сквозь пальцы чистейшая род-
никовая вода... 

– Варя, я боялся за твою жизнь... Мне страшно было потерять 
тебя, любовь моя... Ведь я страстно люблю тебя! Люблю, несмо-
тря ни на что... – говорил Дмитрий Ремизов, глядя в чистые и 
светлые Варины глаза.

– Вы в меня влюблены пылающе и страстно? Вы готовы лю-
бить меня всю свою оставшуюся жизнь? – проворковала Варя, 
расплываясь в улыбке любви и страсти... 

– Всегда готов, Варенька, нежно любить и боготворить вас,  
несмотря ни на что... – ответил Ремизов. 

– Я так думаю, приехали вы в Петербург совсем с другими 
намерениями, Дмитрий Иванович, не так ли? – задала вопрос 
Варя, глядя на Дмитрия со счастливым упоением судьбы своей...

– Да, Варя, вы верны в своих догадках. Приехал я к вам в Пе-
тербург по одной просьбе... Я всё же нашёл драгоценности в том 
подвале и хочу попросить: пусть сокровища хранятся у вас...  – 
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высказал свою просьбу Ремизов, протягивая Варваре расписную 
шкатулку.

Варя открыла шкатулку и не поверила своим глазам – среди 
драгоценных украшений были и старинные монеты.

– Это же находка величайшей ценности для Российской им-
перии, – произнесла Варя улыбаясь. 

***
Катя прошла в институт благородных девиц медленно и абсо-

лютно уверенно, но тут к ней пристал строж Прокопьевич.
– Девка, куда ты так стремишься? Я говорю, не пущу тебя. 

Хоть убей, но не пущу... Да и кем ты тут хочешь быть, кем?
– Не ори на меня, старый, я здесь вообще работать пепиньер-

кой3 собралась, понятно тебе? – проговорила Катя.
– Хамка ты, а не благородная девица, – проворчал Прокопье-

вич и ушёл на пост с охотничьим ружьём в руках.
Катя заметила девушку, которая показалась ей очень знако-

мой. Да это же Варя! Что она здесь делает? 
– Ну здравствуй, Варя, вот нас судьба снова свела друг с дру-

гом... – прошептала Катя за спиной Варвары Андреевны Стрель-
цовой.

Варя обернулась и уставилась на Катерину, подругу свою.
– Катя, а ты что делаешь в институте благородных девиц? – 

удивилась Варя, глядя на свою давнюю подругу.

Тридцать девятая глава

- Я одного не пойму, как ты смогла стать благородной де-
вицей, от тебя же за версту деревней несёт... Или тебя 

до неузнаваемости изменила жизнь Петербурга? – возмущалась 
Катя, глядя на Варвару Стрельцову. 

3 Пепиньерками назывались девушки, оставшиеся после окончания основного 
курса для получения дальнейшего образования и дальнейшего карьерного роста 
до классной дамы. Им читали дополнительный курс педагогики и в качестве 
практики использовали как помощниц воспитательниц.
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– Девушка, убедительно прошу вас не оскорблять благород-
ную девицу Смольного института Варвару Андреевну... – всту-
пился Ремизов Дмитрий Иванович за Варвару.

– Варвара, ты, наверное, про Степана-то и забыла? Ну, не рас-
страивайся – он мне больше не нужен... – ядовито проговорила 
Катя в глаза бывшей подруге.

– Что ты сделала со Степаном, убила его? Говори! – закрича-
ла Варя, глядя на Катерину.

– Зачем же мне убивать Степана, пускай живёт... Но только он 
теперь с другою, бросил он меня... – призналась Катя.

– Кто такой Степан, Варвара, ты его хорошо знаешь? – спро-
сил Дмитрий Иванович.

– Кто такой Степан – известно. Это возлюбленный Варвары 
Андреевны, моей подруги. Не так ли, Варя? – съехидничала Катя 
улыбаясь.

Варя посмотрела на Дмитрия глазами, полными настоящей 
любви.

– Варвара, объясни мне, ты знаешь Степана? Любишь ты его 
или нет? – задал вопрос Дмитрий. 

Варя заплакала, по её щеке потекла драматическая слеза от-
чаянного горя.

– Да... я испытывала нежную любовь к Степану, но всё это 
уже в прошлом... Любви у меня больше нету... – прошептала Варя 
своим бархатным голосом.

– Прости, видно, я глубоко ошибался в тебе... Прости и про-
щай... – ответил Дмитрий Ремизов и вышел из танцевального 
зала, оставив след своего недавнего присутствия в Смольном ин-
ституте благородных девиц.

Варя закрыла руками своё заплаканное лицо и упала на ко-
лени, понимая, что пылко влюблена в Дмитрия Ивановича Реми-
зова. 

***
Фройляйн Ирэна Эдмундовна Шальц прошла в танцеваль-

ный зал, сразу обратив свой цепкий взгляд на Катерину, которая 
была наедине со Стрельцовой Варварой Андреевной.
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– Девушка, позвольте узнать, как вы проникли в институт и с 
какой целью? – спросила Ирэна Эдмундовна.

Катя посмотрела на Ирэну Эдмундовну простым и искрен-
ним взглядом судьбы своей.

– Я  пришла к начальнице института благородных девиц, что-
бы устроиться на работу пепиньеркой... – ответила Катя.

– Софья Ивановна, как всегда, у себя в кабинете... – прогово-
рила Ирэна Эдмундовна.

И Катя поспешным шагом направилась в сторону кабинета 
начальницы Смольного института Софьи Ивановны де Лафон...

***
Катя застала Софью Ивановну де Лафон на своём рабочем 

месте – в кабинете. Девушка с особым трепетом и каким-то не-
определённым волнением посмотрела на неё.

– Здравствуйте... Вы Софья Ивановна? – голос Кати явно дро-
жал.

Софья де Лафон подняла на неё свой искренний взгляд, и Ка-
терине стало ещё более не по себе...

– Так что же вы от меня хотели?
– Устроиться пепиньеркой на работу... в Смольный инсти-

тут... – ответила Катя, чувствуя, что её собственный голос сильно 
дрожит от волнения, которого она не любила да и не хотела его 
переживать – она привыкла сама всего добиваться.

– Это похвально, что стремление к работе у вас явно присут-
ствует... Но для того, чтобы взять вас на работу, мне необходимо 
узнать, какого вы рода, – сказала Софья Ивановна де Лафон.

Катя дрожащей рукой протянула бумаги княжеского титула 
Софье Ивановне, которая взглянула своими глазами на эти ли-
сты.

– Похвально, недурно... Считайте, что вы взяты на место пе-
пиньерки в институте...

Катя рассыпалась в благодарностях, а потом вскинула на Со-
фью Ивановну де Лафон свои очи.

– Скажите, а почему в вашем институте проходит обучение 
Варвара Андреевна Стрельцова? – задала вопрос Катя.
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– Потому что Варвара Андреевна находится под покрови-
тельством императрицы Всероссийской...

Катя испытала настоящий шок, услышав ответ Софьи Ива-
новны де Лафон.

– Екатерина Алексеевна Романова дала Варваре своё покро-
вительство? – прошептала Катя, сама в это не веря.

Сороковая глава

- Скажите, Катерина, что вас так смущает в моём от-
вете? То, что императрица дала покровительство 

Варваре Стрельцовой, вполне нормально для Российской им-
перии в наше время... – проговорила Софья Ивановна де Ла-
фон.

Катя вскинула на Софью Ивановну де Лафон глаза и восклик-
нула:

– Конечно, это же просто доброе дело со стороны императри-
цы Всероссийской! 

Ответ Кати смутил Софью Ивановну, подтверждением чего 
было смущённое выражение её лица...

***
Варя вбежала в свой дортуар с заплаканными глазами от по-

тери собственной любви и собственного счастья. Она кинула 
шкатулку с брильянтами на кровать и принялась горестно рыдать 
в свою подушку. 

– Варька, ответь подруге своей, что произошло с тобою? На 
тебе же лица нет! – проговорил голос Евдокии Дубской, ближай-
шей Варвариной подруги по дортуару.

Варя посмотрела на Евдокию Дубскую унылым и печальным 
взглядом мадонны.

– Я потеряла собственную любовь... – мрачно ответила Варя, 
глядя на Евдокию Дубскую. 

– И стоит грустить из-за любви-то? Всё это вздор! Пустой 
вздор! – махнула рукою Евдокия, улыбаясь Варе.
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– А ты посмотри, из-за чего любовь-то я свою собствен-
ную потеряла... – ответила Варя подруге своей, Евдокии Дуб-
ской.  

Та открыла расписную шкатулку и остолбенела, не в силах 
произнести ни слова как минимум две минуты. Потом Дубская 
опомнилась и задала чётко поставленный вопрос:

– Варя, объясни мне, откуда у тебя эти брильянты и  старин-
ные монеты?

Сорок первая глава

- Этот клад с драгоценностями принадлежит вовсе не 
мне... Его мне отдали на хранение... – ответила Варя.

– На хранение? А позволь полюбопытствовать, не тайный ли 
возлюбленный тебе этот клад на хранение отдал?

– Нету у меня никакой любви, вся вышла... Ясен мой ответ 
тебе, подруга моя? И вообще, не о любви сейчас мы должны ду-
мать... – фыркнула Варя и выхватила шкатулку с драгоценностя-
ми из рук своей подруженьки Евдокии Дубской...

Варя убрала шкатулку в свою тумбочку, подальше от глаз Ме-
литы и Жюли.

– Ну и что же мы там у себя от наших глаз спрятали? – спро-
сил голос княжны Мелиты Тишинской

Варя посмотрела на Мелиту Тишинскую.
– Не твоё это дело – знать, что и куда я спрятала... А из-за 

любопытства нос может отвалиться... И это уже будет серьёзная 
потеря для тебя... – дала Варя стойкий отпор княжне Тишин-
ской.

– Что-о? Ты себе дерзить позволяешь? Немедленно извинись 
передо мною, иначе злости моей не минуешь... – закричала Мели-
та на Варю, глядя прямо в голубые глаза её.

В разговор вмешалась Жюли Алмазова:
– Ты Мелиту-то не оскорбляй, а то, не ровён час, и тайна твоя 

откроется, а, как известно, держи тайну за семью печатями, нить 
тайны даст ответ...
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Жюли Алмазова с княжной Тишинской гордо вышли из сво-
его же дортуара, оставив наедине Евдокию и её подругу Варвару 
Андреевну Стрельцову.

*** 
Наступила ночь, было совершенно тихо и безветренно. Ночь 

была темна и наводила страх на любого гражданина Российской 
империи. 

Жюли Алмазова, держа в руке свечу, медленно подошла к 
тумбочке, куда Варвара Стрельцова спрятала расписную шкатул-
ку. Дверца тумбочки открылась почти бесшумно...

Жюли взяла расписную шкатулочку с брильянтами в руки, 
открыла её и остолбенела, придя в неописуемый ужас, потому что 
в шкатулке расписной и необычной лежали сокровища: золото, 
драгоценности, серебряные монеты, ожерелья и колье...

Жюли Алмазова схватила шкатулку, затушила свечу и це-
ленаправленно пошла к выходу не только из дортуара, но и из 
Смольного института благородных девиц...

Но вот в чём заключается вопрос жизни – принесёт ли сокро-
вище кому-нибудь счастье в дальнейшем?

Сорок вторая глава

Жюли со шкатулкою в руках вышла на ступени Смоль-
ного института благородных девиц и медленно сделала 

спокойный и ровный вдох...
Жюли Алмазова подошла к металлическим воротам, тихо от-

крыла их засов собственными пальцами, совершенно уверенная 
в своих чётких и последовательных действиях, не думая о драма-
тических последствиях своего побега из института. Ну о чём тут 
можно думать, когда в твоих руках клад? Естественно, только о 
богатстве своём, которое человек боится потерять, даже если оно 
нечестно.

Собака Филька громко залаяла, разбудив своего хозяина, ко-
торый мирно спал в своей сторожке. Прокопьевич, открыв глаза, 
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схватил своё охотничье ружьё и посмотрел на Жюли, которая, 
прижимая к груди драгоценности Варвары Стрельцовой, ускори-
ла свой быстрый шаг.

Прокопьевич нацелил ружьё на Жюли Алмазову, приняв её в 
темноте за грабителя.

– Стой, говорю!.. Стрелять ведь буду, если не остановишься... 
– прокричал Прокопьевич чётче, вскидывая ружьё.

Жюли Алмазова поспешила ускорить темп, но тут же ус-
лышала выстрел и почувствовала резкую обжигающую боль в 
своей собственной спине. Она упала на сырую холодную землю, 
уронив шкатулку с брильянтами, которая откатилась недалеко от 
неё.

***
Ирэна Эдмундовна Шальц мирно и безмятежно спала в соб-

ственной постели, когда прозвучал громкий и чёткий выстрел. 
Фройляйн Шальц вскочила и прильнула взглядом к запотевшему 
от заморозков оконному стеклу – на земле лежала истекающая 
кровью одна из институток Смольного...

Фройляйн Шальц по-австрийски прошептала под нос одну 
единственную фразу «Спаси и сохрани!» и побежала на мороз-
ную осеннюю улицу, где умирала одна из дочерей Российской 
империи...

***
– Девочки, вы слышали? Кажется, прозвучали выстрелы... – 

проговорила вслух Варя, первой открыв свои глаза.
– Спи ты уже, Стрельцова. Может быть, это простой артил-

лерийский салют... – пробормотала Мелита Тишинская сонным 
голосом.

– Прости меня, Мелита, может, я скажу величайшую глу-
пость, но я тоже выстрел услышала... – произнесла Евдокия Дуб-
ская.

– Девочки, мне, конечно же, боязно выходить на улицу, но 
всё же давайте посмотрим, что там произошло... – предложила 
Варя.
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И они втроём вышли из своего дортуара в тихую и совер-
шенно безмолвную ночь – сентябрьскую ночь 1768 года истории 
величественной империи... 

***
На улице разыгралась настоящая шекспировская драма: на 

земле лежала умирающая Жюли Алмазова, перед которой на ко-
ленях стояла Ирэна Эдмундовна Шальц, держа институтку Алма-
зову за руку и глядя ей в глаза.

– Фройляйн... Фройляйн Шальц, я не хотела... не хотела этот 
грех брать на свою душу... – хрипела умирающая Жюли Алмазова.

– Мадмуазель Алмазова, что вы не хотели совершить, скажи-
те чётко... – приказала умирающей Жюли фройляйн Шальц Ирэ-
на Эдмундовна.

– Я... я знала, что это мне даром не пройдет... Так пускай бу-
дет так, как решил сам господь бог... – прохрипела Жюли Алма-
зова. По её шее изо рта потекла алая кровь, и дочь Российской 
империи Жюли Алмазова умерла.

Сорок третья глава

Ирэна Эдмундовна Шальц подняла глаза к тихому, без-
ветренному небу, сопереживая смерти благороднейшей 

девицы Смольного института. По её щекам текли слёзы отчаяния 
– ей хотелось заплакать, зарыдать, ведь на её глазах умерла дочь 
Российской империи, на которую возлагали большие надежды... 

Но так же не поступают, ведь она женщина, а женщины долж-
ны быть стойкими, несмотря ни на какие невзгоды – как в личной 
жизни, так и за стенами Смольного института, в котором на неё 
возложена ответственность начальницей Смольного института 
Софьей Ивановной де Лафон...

Тут подоспели Варя, Мелита и Евдокия.
Мелита кинулась трясти неподвижное и бездыханное тело 

умершей подруги своей, рыдая и скорбя о её кончине, непоправи-
мой и необратимой смерти. Почему именно Жюли стала жертвой, 
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а не она сама?! В мире много соблазнов, много радостей и огорче-
ний, разочарований и побед... 

– Жюли, Жюли, не покидай меня... Умоляю, прошу тебя... 
Не-е-ет!!! Я не вынесу твоей гибели!!! – кричала княжна Мелита 
Тишинская, упав на колени перед бездыханным телом своей под-
руги.

– Уже ничего не вернёшь обратно. Прими смерть Жюли до-
стойно и искренне... – проговорила вслух Варя.

Княжна Мелита Тишинская посмотрела на Варвару крово-
жадными глазами.

– Теперь я точно знаю, что убила Жюли именно ты... и никто 
иной. Ты убийца моей лучшей подруги...

***
Дом был в полном блаженстве и спокойствии – все спали 

тихо и безмятежно.
Тут дверь дома тихо скрипнула, и в избу зашли мужчина и 

женщина – стройненькая, красивая, уверенная в своих чётких, 
последовательных действиях.

– Ты уверен, что в доме никого нет? – спросила женщина.
– Уверен. Абсолютно уверен...
– Ну смотри у меня... – пригрозила женщина.
В коридор выглянула Тася Елизарова с остроконечным ножи-

ком в собственных руках.
– Немедленно покиньте мой дом, не то хуже будет... Уходите, 

кому говорю... Уходите! – кричала Тася, никого не видя в темноте, 
но продолжая держать нож в руках.

– Стреляй, чего встал-то... Стреляй, говорю... – закричала 
женщина.

– Не могу я, тяжкий грех – женщин убивать. Не могу я жен-
щину убить, пойми, Салтычиха... – ответил Савва-душегуб.

Дарья Николаевна Салтыкова выхватила револьвер из рук 
Саввы.

– Савка, всё же ты нерешителен в своих действиях. Но ни-
чего, зато я полна решимости... – и Дарья нацелила револьвер на 
Таисию Елизарову.
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Всё это произошло так стремительно, что когда грянул вы-
стрел, Таисия Тимофеевна Елизарова, не успев даже опомниться, 
почувствовала обжигающую боль в собственной груди – груди, 
полной пылкой любви и счастья...

Сорок четв¸ртая глава

Тася медленно, зажимая ладонью место ранения, упала на 
пол, выронив при этом остроконечный нож.

Дарья Николаевна Салтыкова и Савва-душегуб кинулсь на-
утёк и побежали что было сил...

Убийца всегда боится того, что он собственноручно сотво-
рил, но не всегда готов понести за это наказание любого характе-
ра, ведь поступки наши говорят о многом. Но человек, который 
совершает убийство, по природе своей хищник. И он или она (в 
зависимости от того, кто это: мужчина или женщина) настигнет 
свою жертву. А если будет всё не так, как запланировал человек-
убийца, то что же будет?

Та особь, которая не находит себе подходящей жертвы для 
удовлетворения собственного физиологического характера, на-
чинает сама растворяться, не оставляя себе ни малейшего шан-
са на своё дальнейшее существование, на свою дальнейшую 
жизнь...

В коридор выглянули брат Таисии Тимофеевны Елизаровой 
– Ефим Тимофеевич, и её любовь – пылкая любовь сердца её соб-
ственного, как пламя, как искра вдохновенного костра жизни, ко-
торую судьба много раз испытывала на прочность...

– Таисия, сестра моя, кто же с тобою так жестоко поступил? 
– задал вопрос Ефим умирающей Таисии.

– Ничего со мною, Ефимушка, не произошло... Не пугайтесь 
вы уж так, со мною всё в прорядке... – прохрипела Тася, улыбаясь 
широчайшею улыбкой.

– Как же не беспокоиться за жизнь твою, Тасюшка? Любим 
мы тебя преданно,:и братец Ефим твой, и я... люблю тебя! – про-
изнёс Степан.



77

– И я люблю вас тоже. И тебя, Степан, и тебя, Ефим... Вы 
оба дороги сердечку моему... Я люблю ва-ас... – прохрипела Тася 
Елизарова, закатила глаза и умерла.

Ефим вскинул на Степана полные боли и горя глаза и про-
кричал:

– Се-стра-а-а!!! Таисия!!! Не-е-ет!!!

***
Салтыкова Дарья Николаевна резко затормозила и останови-

лась, сделала небольшую передышку – вдох-выдох, вдох и снова 
выдох.

Душегуб Савва посмотрел на Салтычиху.
– Ну чего же ты остановилсь, баба окаянная? Посмотри, огля-

нись ты вокруг... Неужто не видешь, погоня за нами... – проорал 
душегуб Савва.

– Вижу, но не могу ничего поделать... Мои силы на исходе, 
увы... Может, нам сдаться? – спросила Дарья.

– Ну уж нет, сдаться – значит проиграть! – ответил душегуб 
Савва.

– Вам придётся сдаться, зло должно быть наказано... – про-
говорил Ефим Елизаров.

Дарья с Саввой обернулись и заметили Ефима Елизарова и 
Степана с ружьями в руках.

Душегуб Савва нацелил на них револьвер.
– Мы тоже имеем право побороться за свою собственную 

жизнь, – ответил Савва.
Кому же достанется право жить на этой земле – величествен-

ной земле Российской империи?

Сорок пятая глава

- Ты знаешь, за смерть-то человеческую нужно ответить 
жизнью, какая бы она ни была воровская... Ты должен 

искупить грех свой за смерть сестры моей Таисии... – крикнул 
Ефим Тимофеевич.
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– В смерти сестры вашей не Савка виноват, а я. Я убийца се-
стры родимой вашей, я смерти заслуживаю... – прокричала Дарья 
своим нежным голосом.

– Не берите грех на свою душу, вы ни в чём не виноваты... – 
ответил Степан, нажимая на курок револьвера.

Прозвучал последовательный выстрел.
Пуля пронзила насквозь голову Саввы-душегуба, он выронил 

револьвер из рук своих собственных и упал на землю, абсолютно 
потеряв какое-либо сознание души и собственного тела. Упал на 
землю Савва уже мёртвый, из его головы, не переставая, текла 
алая кровь...

*** 
Ефим подал руку Дарье Николаевне Салтыковой и нежно 

окинул её взглядом.
– Сударыня, с вами всё в порядке? Вы не ранены?
Дарья ласково посмотрела в глаза Ефима Тимофеевича Ели-

зарова женственным взглядом судьбы своей...
– Благодаря вам, сударь, моя жизнь в безопасности, и ей ни-

какая угроза не страшна... – ответила Дарья Салтыкова, чувствуя 
вернейшую поддержку судьбы своей женской – любви праздной 
своей...

***
Смольный институт.
– Вот полюбуйтесь, Катерина! Эта девица считает себя бла-

городнейшей среди нас, а сама прячет в своей тумбочке шкатулку 
с драгоценностями... – тараторила Мелита Тишинская, пальцем 
указывая на Варвару Андреевну Стрельцову пепиньерке Кате.

Катя посмотрела на Варвару.
– Пожалуйста, откройте свою тумбочку... – попросила вежли-

вым тоном Варвару Катя.
Варя открыла тумбочку – там и впрямь стояла расписная 

шкатулка с красивыми узорами. Варя открыла её.
Катя обомлела, потеряв дар речи. В шкатулке лежали золото 

и брильянты. Но откуда они у Вари?
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Сорок шестая глава

Катя вскинула глаза на Варвару.
– Варвара Стрельцова, откуда у вас такие драгоцен-

ности? Извольте объясниться... – проговорила Катя.
– Мне их дал на хранение один благородный господин, звать 

которого Дмитрий Иванович Ремизов... – ответила правду Варя.
– Тогда, Варвара, скажи, где ты была в ночь убийства Жюли? 

В дортуаре ли? – задала провокационный вопрос княжна Тишин-
ская, смотря в глаза Вари.

– Думаешь на меня убийство Жюли повесить? Так знай, я 
хоть и не совсем благородная девица, но моя душа чиста и сердце 
моё искренне перед господом богом! – проговорила Варя и вы-
шла из дортуара.

– Стыдно тебе должно быть, княжна... С виду умная, статная, 
а в груди не сердце, а камень у тебя... – проговорила Евдокия и 
поспешно удалилась вслед за своею подругою Варварой Андре-
евной Стрельцовой...

***
Варя пришла в умывальную комнату и посмотрела в малень-

кое зеркальце – по её щекам текли горючие слезы горя любовно-
го, драматического.

– Варя... Варечка, не плачь... – проговорила Евдокия улыба-
ясь.

– Дусенька, как же не плакать-то? Я потеряла всё на белом 
свете: и вернейшую страсть любви своей, и жизнь для самой 
себя... Как же я хочу забыть всё, как кошмарный сон... – прорыда-
ла Варя Стрельцова, обнимая Евдокию, как настоящую подругу.

– Но твой смысл жизни, Варя, ещё не потерян, потому что 
я считаю тебя своею подругою... – призналась Евдокия Варваре 
Андреевне Стрельцовой.

Варя взглянула на Дусю: есть смысл в дальнейшей жизни, 
если рядом тот, кто поистине тебе дорог...

***
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Катя, Ефим Елизаров, Степан и Дарья Салтыкова сидели за 
столом в один из сентябрьских вечеров 1768 года.

– Как же я устала в институте, а завтра труднейший день, зав-
тра в Смольном будет бал, приедет сама императрица Екатерина 
Романова... – говорила Катя.

– Бал, наверное, состоится с размахом? – поинтересовалась 
Дарья Салтыкова.

– Ещё бы, императрица Романова лично приедет! – ответила 
Катя, улыбаясь улыбкою своею.

– А девочки как же? – задал ворос Ефим.
– А у девочек страсти разгорелись нешуточные из-за шкатул-

ки с драгоценностями, они злобу на Варе срывают, вернее, одна 
наглая княжна... – проговорила Катя.

– Варя, ты сказала, что Варя учится в Смольном институте 
благородных девиц? – пришёл в удивление Степан, услышав, что 
его любовь до сих пор жива, находится здесь, в величественном 
городе Санкт-Петербурге.

Сорок седьмая глава

Степан окинул Катерину взглядом духовной ярости судь-
бы своей простой.

– Катя, не возмущайся ты при людях, давай поговорим спо-
койно и душевно... – произнёс Степан. 

– Всё же ты любишь, любишь всем своим сердцем мою под-
ругу Варвару! – прорыдала Катя.

– Люблю... Ничего не могу поделать с любовью своею к тво-
ей подруге Варваре, запала в душу Варя мне... А любви не при-
кажешь, ведь она требует к себе уважения, духовной стойкости, 
трепетного отношения к тому, кто твоему сердцу мил и дорог... 
– ответил Степан честно и искренне.

Катя закрыла лицо руками от позора, который она испыты-
вала от разгорячённых слов Степана. Не в силах больше это тер-
петь, она выбежала из избы. Степан, понимая, что виноват, решил 
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извиниться за свои обидные высказывания перед Катериной на-
едине, без свидетелей...

***
– Ефим, знаете, Катерина подбросила нам с вами, на мой 

взгляд, идею... – проговорила Дарья Салтыкова, оставшись с 
Ефимом Тимофеевичем Елизаровом наедине, глядя ему прямо в 
глаза.

– Дарья, я вас не совсем понимаю, какая ещё идея?
– Такая... Дело в том, что я давно знаю про этот клад и веду 

тонкую игру, чтобы заполучить драгоценности.
– И что же вы предлагаете?
– Убить императрицу Всероссийскую Екатерину Алексеевну 

Романову и Варвару Стрельцову при помощи террористического 
акта возмездия во имя Российской империи... – предложила Да-
рья Салтыкова Ефиму Елизарову.

– Но какой нам смысл убивать императрицу Романову и про-
стую девицу Смольного института? – удивился Ефим Тимофе-
евич Елизаров, глядя на Салтыкову Дарью Николаевну расши-
рившимися глазами, в которых читались решимость и страх од-
новременно... 

Сорок восьмая глава

- А затем, Ефим, неужто вы не поймёте своею головою, 
что мы получим не только клад с драгоценностями. 

А  если в результате террористического акта погибнет императри-
ца Екатерина Алексеевна Романова, тогда я изъявлю собственное 
желание прийти к власти и сесть на царский трон Российской им-
перии... – говорила Дарья Салтыкова.

– Жесточайшие меры с вашей стороны. А вы не подумали о 
том, что будет со мною, если я, террорист Елизаров, не погибну. 
Начнётся поимка убийцы императрицы русской, меня же не три-
умф ожидает, а позор всеобщий. Об этом вы размышляли, Дарья 
Николаевна? Нет? Тогда подумайте... 
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Дарья Салтыкова подняла на Елизарова свой пылающий 
взор:

– Вам же всё равно терять нечего, так для вас это победа и 
триумф... Примите это как должное...

***
Степан догнал Катю, схватил её за руку и посмотрел ей пря-

мо в её голубые, как море, глаза.
– Катенька, не обижайся на меня... Понимаю, из уст моих ты 

услышала слово недоброе, скверное... Прости меня! – сказал Сте-
пан, держа Катерину за руку.

Катя посмотрела на Степана.
– Скажи, твоя любимая – это Варвара? Ты её пылко и страст-

но любишь? – задала вопрос Катя.
– Люблю... Люблю Варвару, ты же это знаешь... Прости меня, 

но я уверен, что и ты испытаешь ещё свою настоящую любовь... 
– проговорил своими устами Степан нежно, искренне и ликующе.

– Ладно, будь по-твоему, видно, любовь сильнее каких-либо 
слов об этом упоительном чувстве... – с улыбкою на личике своём 
произнесла Катя нежно и в то же время искренне...

***
Шикарнейший бал был в самом разгаре, местом котрого яв-

лялся Смольный институт благородных девиц. Девицы выпуск-
ного класса медленно кружились в темпе лёгкого вальса. Импе-
ратрица Всероссийская Екатерина Алексеевна Романова любова-
лась ими с неким упоительным чувством в сердце. 

На балу присутствовали Софья Ивановна, Григорий Алек-
сандрович Потёмкин, Дмитрий Иванович Ремизов и куча других 
гостей разных чинов... 

Вдруг двери зала распахнулись, и с бомбою, которая была за-
маскирована в стеклянном кальяне, появился Ефим Тимофеевич 
Елизаров. Он поднял руки с кальяном над головою своею и про-
кричал:

– Дамы и господа! Я хочу вам кое-что сообщить! О том, кто 
я такой, надеюсь, вы догадываетесь. Да, я террорист... Я убий-
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ца... У меня жестокий характер! – проорал террорист Ефим Ели-
заров.

Софья Ивановна де Лафон медленно подошла к Елизарову и 
посмотрела ему в глаза.

– Что вы хотите? Зачем вам потребовалось взрывать институт 
благородных девиц?

Сорок девятая глава

- Мне нужна императрица Екатерина Алексеевна Рома-
нова, мне нужна императрица... – прошептал Ефим 

Елизаров одну и ту же фразу несколько раз.
Императрица медленным шагом подошла к террористу-убий-

це Ефиму Тимофеевичу Елизарову:
– Вот я, императрица Екатерина Романова, стою перед ваши-

ми собственными глазами, опустите бомбу...
– Не-ет!!! Не всё так просто, как хотелось бы. Вы заслужива-

ете гибели, бесстрастной и ужасающей... Вы недостойны импера-
торского величия... – орал террорист.

– Чего я заслуживаю?
– Гибели... собственной гибели, а не царского трона династии 

Романовых... Гибели... – орал Ефим, всматриваясь в глаза импера-
трицы Екатерины Алексеевны Романовой.

– Гибели заслуживает каждый смертный... И это правда... 
Успокойтесь, прошу вас, проговорила императрица Романова, и 
Ефим Елизаров сверкнул яростным взглядом...

***
Катя обнаружила раненого и умирающего Прокопьевича не 

в сторожевой каморке, а около стальных ворот. Увидев его, она 
упала перед ним на колени.

– Прокопьевич, миленький, родненький... Кто же тебя так?.. 
И главное за что? – рыдала Катя, роняя собственные слёзы судьбы 
своей.
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– Катерина... в институт проникли террористы, останови их... 
Они хотят убить Екатерину Романову, императрицу всей России... 
Не допусти её гибели... не дай произойти этому событию... – про-
хрипел сторож Прокопьевич, закатил собственные старческие 
очи... и умер.

***
– Одумайтесь! Ведь я Екатерина Алексеевна Романова! Им-

ператрица Всероссийская! – говорила Романова своим властным 
правительственным тоном.

– Знаете, вы недостойны такой чести и властвующей фами-
лии династии Романовых...

– Ладно, хорошо. Тогда ответьте мне на вопрос: чего я до-
стойна?

– Достойны вы только одного – чувства любви, любви и ни-
чего кроме любви! – орал террорист Елизаров.

Императрица Романова махнула своею рукою:
– Всё это пустой вздор слов ваших...
В танцевальный зал ворвалась Катя.
– Ефим, остановись... не совершай этого! Прошу тебя! Умо-

ляю, одумайся!.. – прокричала Катя.
И все обернувшиеся посмотрели только на неё – на пепи-

ньерку Смольного института благородных девиц Катерину...
– Катерина, что ты здесь делаешь? – задал вопрос Ефим Ти-

мофеевич Елизаров, посмотрев на Катю с каким-то определён-
ным волнением.

Пятидесятая глава

- Ты думаешь, я не испытываю к тебе духовной любви и 
страсти? Я же люблю тебя! А смерть? Смерть – это не 

выход судьбы нашей... Есть только миг... Ну а умереть мы всегда 
успеем, уж поверь мне... – прошептала Катя, нежно и страстно 
веря в любовь свою...
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– Катя, говори прямо, что ты от меня хочешь получить вза-
мен? – проговорил Ефим.

– Для начала давай выйдем из института на улицу и спокойно 
обо всём поговорим... – попросила Катя, глядя в глаза его...

– Давай...
Двери танцевального зала отворились, и террорист после-

довал за Катериной, выходя из института благородных девиц на 
морозную улицу.

***
Дарья Салтыкова тем временем безуспешно искала неболь-

шую шкатулку с драгоценностями из дома княгини Марии Алек-
сеевны Ремизовой.

– Они должны быть где-то здесь, явно они здесь... – прогово-
рила Дарья себе под нос.

Вошли Варя, Евдокия и княжна Тишинская.
– Девушка, а вы кто? Как вы проникли в наш дортуар? – 

спросила Варя, задавая этот вопрос из уст своих собственных, 
страстных и женственных.

Дарья посмотрела на Мелиту, Варвару и Евдокию, которые 
стояли перед ней, и тут же нацелила на девушек огнестрельное 
орудие...

О ужас, благороднейшие девицы тоже стоят на краю гибели! 
Удастся ли им выжить?

Пятьдесят первая глава

- Что же ты хочешь от меня получить? – спросила Варя.
– Полагаю, ты знаешь, что мне нужно от тебя. 

Отдай шкатулку с брильянтами... И ты, и твои подруги будете до-
брым словом меня вспоминать... – ответила Дарья, взводя курок 
револьвера, который был небольшим по размеру и помещался в 
руке у Салтыковой.

– Знаешь, драгоценности мне, конечно же, не нужны... Но 
счастья любовного они не принесут и тебе, уж слово-то моё помя-
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ни... Я тебя предупредила, но решать лично тебе, права я в своих 
высказываниях или нет... – произнесла Варя.

– Не дури мне голову, в любовь я не верю. Хватит... мне это 
надоело по самое горло... Я стреляю! – проорала Дарья Никола-
евна Салтыкова.

Раздался бы громкий и пронзительный выстрел и пуля бы 
пронзила сердце Варвары Андреевны Стрельцовой, но этого не 
произошло, потому что руку Дарьи схватила княжна Мелита Ти-
шинская.

– Отпусти! Я сказала, отпусти, а не то убью вас всех!!! Смер-
ти своей захотели?.. Так получите её!.. – прокричала Дарья Сал-
тыкова и хотела выстрелить, но, так и не сделав этого, от стыда 
своего позорного быстрым шагом вышла из дортуатра.

– Ты в порядке? – спросила Варю Мелита Тишинская.
Варя подняла на Мелиту благодарный взгляд...
– Спасибо тебе, моя подруга... – произнесла Варя душою сво-

ею и голосом своим нежно и искренне.

***
Катя и Ефим Елизаров остановились около кованых желез-

ных ворот. Катерина нежно посмотрела на Елизарова Ефима Ти-
мофеевича.

– Ефим, миленький, ты опусти бомбу на землю, сделай мне 
шаг навстречу, послушай меня... – шептала ласково и нежно Катя.

– Катя, они никто, никто недостоин тебя... Власть в нашей 
стране неразумна, слепа... А хочешь, к власти приду я... Именно я... 
И мы с тобой заживём иначе... – шептал дрожащим голосом Ефим.

– Но я и так люблю тебя – за твою искренность, правди-
вость... Поверь в мою любовь, которую я испытываю к тебе... – 
прошептала Катя.

– Я не верю, не верю тебе... Тебе нужен не я!!! Не я!!! Ты 
любишь роскошь, богатства... – орал Ефим, не отпуская бомбу ни 
на секунду.

– Мужик, ты бы опустил бомбу-то... Не дури, а не то, не ро-
вён час, застрелю тебя... – проговорил Дмитрий Ремизов, целясь 
из револьвера в террориста Ефима Елизарова. 
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– Стреляй в меня, мужик... Мне всё равно терять нечего... Я и 
так сестру Тайку потерял, отца с матерью... Мне только собствен-
ная смерть к лицу будет... – прокричал Ефим.

– Я стреляю... – проговорил Дмитрий Ремизов в ответ Ефиму 
Тимофеевичу Елизарову.

– Нет, не убивайте... Я его люблю, люблю страстно и без-
удержно... Не-ет!!! – заорала Катя, глядя, как Дмитрий Иванович 
Ремизов давит на курок револьвера.

Пуля пронзила сердце Ефима Тимофеевича насквозь, он по-
шатнулся, и бомба упала на сырую от дождя землю. Произошёл 
громкий чудовищный взрыв, от которого погибли Дмитрий Реми-
зов, Катя и Ефим. 

Заключительная глава

Чёрный густой дым поднялся высоченным столбом 
кверху, высоко к небу – чистому и светлому, сквозь ко-

торый не пробивался ни единый лучик солнца, забрав три не-
повинные жизни простых людей всемогущественной империи 
– России!

***
1769 год, январь месяц, Санкт-Петербург.
Салтыкова Дарья Николаевна, рождённая 11 марта 1730 года 

в семье столбового дворянина Николая Автономовича, окинула 
сидящих в заседании следственного сената по её делу самым не-
добрым взглядом, давая понять, что она властна над собою, над 
своими собственными мыслями. Она боялась наказания, и оно 
свершилось – её судьба в руках Всероссийской императрицы 
Екатерины Алексеевны Романовой, которая вскинула властный 
взгляд судьбы своей жизненной на Дарью Николаевну Салтыко-
ву, задавая чёткий и очень интересующий её вопрос.

– И почто же вы, Салтыкова Дарья Николаевна, убивали не-
винных людей? Какой у вас расчёт был?.. Хладнокровен же ваш 
характер был в момент совершения убийств жесточайших, звер-
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ских! – голос императрицы Всероссийской Екатерины Романовой 
был холоден по отношению к Дарье Салтыковой.

– Хладнокровен, бесстрастно я убивала, и мне доставляло ра-
дость великую видеть, как человек империи Российской мучается 
от смерти собственной, как душа его улетает в небеса. Разве это 
не прекрасно, Екатерина Алексеевна? – Салтыкова не лгала, гово-
рила правду искренней судьбы своей. 

– Жесток ваш характер, Дарья Николаевна. И как же вам было 
не страшно убивать людей?

– Не страшно, императрица, ни жизнью своей, ни смертью 
бесстрастной... В этой жизни восторжествовала справедливость, 
которую я создавала кропотливым трудом рук своих...

– Смерть во имя справедливости, разве такое возможно?
– Возможно, императрица, такое возможно, если в это ве-

ришь всем сердцем, душою своею... – ответила Дарья Салтыкова.
– И зачем же вы, Дарья, убивали?
– Убивала я во имя обогащения своего... Даже жизнью сво-

ею со мною расплатилась княгиня Мария Алексеевна Ремизова.
Также я пыталась убить сына княгини Дмитрия Ремизова, только 
оплошность у меня с его убийством вышла: выжил он после ра-
нения...

Императрица Романова произнесла тихо и бесстрастно, давая 
понять, что Салтыковой Дарье Николаевне уже незачем жить.

– Вы, Дарья Николаевна, приложили руку к смерти Марии 
Алексеевны? Как же вы лишили её жизни?

– Умерла княгиня от яда смертельного прямо на ваших гла-
зах... – бесстрастно ответила Дарья, не отводя от императрицы 
Екатерины Романовой своих глаз.

– Вы раскаиваетесь в своих злодеяниях?
– Теперь я знаю, что судьба моя решена... – только и прого-

ворила Салтыкова Дарья Николаевна, уже ничего и никого более 
не боясь.

***
– Моим императорским величеством, именем империи Рос-

сийской повелеваю Салтыкову Дарью Николаевну, рождённую в 
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1730 году в семье столбового дворянина Николая Автономовича, 
лишить дворянского звания и приговорить к пожизненному за-
ключению в московском Ивановском монастыре без света и об-
щенья человеческого... 

Так была решена участь изощрённой садистки, жестокой 
убийцы Дарьи Николаевны Салтыковой – Салтычихи, которая 
оказалась слишком слаба перед жизнью судьбы своей, где она 
была счастлива со своим супругом Глебом Алексеевичем Салты-
ковым...

*** 
Императрица Екатерина Алексеевна медленно вошла в 

танцевальный зал Смольного института благородных девиц, 
держа в руках золотые шифры4 для лучших выпускниц Смоль-
ного института. Она огляделась вокруг и остановилась в цен-
тре зала.

– А сейчас, глубокоуважаемые гости и родители учениц вы-
пускного класса Смольного института 1769 года, я бы хотела вру-
чить золотые шифры лучшим ученицам... Их у нас три... – про-
говорила императрица.

Варя, Евдокия и Мелита переглянулись друг с другом пи за-
улыбались...

– Хочу одарить я золотым шифром, Варвару Андреевну 
Стрельцову, Евдокию Вениаминовну Дубскую и княжну Мелиту 
Викторовну Тишинскую... – проговорила императрица.

Девочки преклонили колени свои перед императрицей Екате-
риной Алексеевной Романовой, и буквально через минуту на их 
шеях висели золотые шифры...

– Сохраняйте верность дружбе своей на благо... России... – 
проговорила императрица Романова.

– Клянёмся! – громко воскрикнули девушки, улыбаясь...

***

4 Шифр – золотой вензель в виде инициала императрицы Екатерины II, который 
носили на белом банте с золотыми полосками.
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Варя кружилась в ритме вальса со своей любовью, со сво-
им возлюбленным Степаном. Она многое пережила, чтобы снова 
воссоединиться со своею пылкою любовью и быть любимой.

– Я люблю тебя, Степан, вновь и вновь, несмотря ни на что на 
свете... Любимый мой, родной ты мой! – прошептала Варя.

Взгляд Степана стал нежным и искренним по отношению к 
Варваре, потому что он любил, любил её порывисто и страстно... 

– Как же я люблю тебя! Любовь моя! Ты смысл судьбы моей... 
Без тебя у меня жизни собственной нету! – ответил Степан.

И Варя поняла, что её любовь имеет собственное искреннее 
начало, а не какой-то там трагический финал... 

***
Время течёт, как сквозь пальцы вода – чистейшая, роднико-

вая. Не утаишь, не скроешь тайны судьбы человеческой, празд-
ной и духовной. Любовь же имеет свойство душевного исцеле-
ния, которое порождает всё самое лучшее на свете. У истории 
много корней и разветвлений, и на какой бы путь ты не вступил, 
знай, он будет посылать тебе жизненные испытания судьбы че-
ловеческой. Ну а любовь – штука тонкая, она найдёт тебя сама и 
окрылит своим пламенем. Ведь, испытав это чувство, начинаешь 
понимать, что кому-то ты нужен, а значит не всё ещё потеряно...

 Конец

Произведение посвящено моим родным и близким, 
тем, кто сподвигнул меня его написать... 
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Смольный институт благородных девиц

Урок танцев
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Урок гимнастики

Урок физики
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Дортуар

В столовой
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На прогулке

Шифр



95

 Часть вторая

Тайна жизни
Первая глава

Любовь – это чувство, которое имеет свойство бесконеч-
ности, изменчивости во всех проявлениях, и вообще, 

она может оказать пагубное или даже смертоносное воздействие 
на собственную душу, собственное тело, моральные принципы, 
устои.

Любовь бывает разной, этот научный фактор из нашей жизни, 
наверное, известен абсолютно каждому, это открытие не удивля-
ет никого из нас.

И та эпоха, о которой я хочу вам поведать, была наполнена 
этой любовью до самого края.

***
1770 год, Польша. Столица Польши – город Варшава, январь 

месяц. Первые числа января. 
...Было пасмурно, как-то неуютно, холодно, можно было 

даже продрогнуть от морозца, холодящего тела двух людей, ко-
торые были в этот момент в уютном парке. И всё же пылающего 
объяснения в любовных, испепеляющих чувствах двум людям 
было, увы, не избежать, и оно состоялось, несмотря на первые 
часы наступившего нового года, метель, холод и мокрый непре-
кращающийся снегопад.

– Я... Я просто чувствую себя неловко, и всё же я как муж-
чина начну своё объяснение первым, – в голосе мужчины явно 
слышались нотки уныния и сострадания одновременно, при этом 
представитель мужского пола не чувствовал себя раскованным.

Женщина смотрела на него пронзительно, боясь проронить 
хоть слово. И всё же она начала этот неприятный для неё раз-
говор.
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– Я вас люблю.... Да... Я понимаю, что вы можете сделать 
мою жизнь ярче, одарив меня своею любовью... Но я... свой вы-
бор сделала... – женщина проронила слезу, горькую слезу полней-
шего отчаяния.

– И он не в мою пользу?
– Увы... Я люблю вашего брата...
– А чем я хуже его?
– Ничем... Но сердцу не прикажешь... Так что простите меня, 

грешную душеньку мою и прощайте! – женщина убежала, оста-
вив печального мужчину средних лет посреди широкой дороги. 
Он смотрел вслед своей мечте, своей любви, которая глупо убе-
гала от него.

***
Дома его встретила жена Тата, как только супруг переступил 

порог роскошного особняка, и, мило улыбаясь ему, мягко произ-
несла: «Ну проходи, не стой у порога».

– Это ты виновата в том, что я потерял свою любимую, – про-
говорил супруг Таты.

– Нет, мой милый, твоё мнение ошибочно... Я не виновата 
перед тобой, – ответила Тата.

– Нет... Я потерял любовь, а ты потеряешь собственную 
жизнь, – ответил муж.

Он взял в свои руки огнестрельное оружие – заряженный ре-
вольвер.

– Вот и кончилась наша семейная жизнь, наше с тобою сча-
стье! – прошептала одними губами Тата. И тут...

Револьвер произвёл громкий выстрел, пуля пронзила сердце 
Таты, и она упала на пол, мгновенно умерев, а он стал убийцей её 
собственной жизни и судьбы.

***
– Ты представляешь, я едва не умерла со страху, объясняясь в 

любовных чувствах к тебе, мой миленький, с твоим же собствен-
ным братом! Один его взгляд чего стоил!

– Ну всё, Марта, теперь всё позади.
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– А впереди что у нас с тобою?
– Любовь... Только это чувство окрылит нас с тобою.... 
И его поцелуй был сладостным, как никогда прежде...

***
1782 год. Российская империя. Окраина Рязанской губернии.
– Роза, что ты там в своих картах-то увидела? Ну не молчи 

же! Твоё молчание угнетает меня ещё больше...
– Злата, ну что я могу тебе сказать...
– А так и скажи, есть ли у меня любовь с Фёдором или её во-

все не существует?
– Нет у тебя любви и не было вовсе...
Злата пришла в ярость. 
– Этого не может бы-ы-ы-ть! – закричала она и выбежала из 

шатра.

***
Марыся была той девушкой, у которой в жилах текла насто-

ящая цыганская кровь, и поэтому она всегда шла на риск... даже 
ради собственного счастья.

– Марыся, я люблю тебя...
– Фёдор, напрасны слова твои о любви.
– Почему это?
– Не цыган... Нету у тебя такого стержня, который на самом 

деле есть только у меня одной...
– И какого же стержня у меня нет?
– Волевого, Феденька. Вот скажи: ты пойдёшь ради меня на 

риск? Ради наших с тобой чувств?
– Готов... Готов...
Марыся громко рассмеялась: 
– А ты мне докажи свою стойкую волю и собственный ха-

рактер!
– Как же, Марысечка?
И тут раздался грубый мужской голос: «А ну стоять! Руки 

вверх!»
И тут влюблённая пара не на шутку испугалась: неужели 

смерть?
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Вторая глава

Марыся и Фёдор обернулись и увидели, что перед ними 
стоит человек, весь в чёрном, и держит револьвер, на-

целенный в их сторону.
Фёдор хотел выхватить саблю, но сделать этого не успел, так 

как человек в чёрном нажал на курок револьвера. Раздался вы-
стрел. Раненый Фёдор упал на землю, истекая кровью. Марыся 
наклонилась над ним...

– Фёдор... Феденька, очнись, очнись... Молю тебя, закли-
наю...

Преступник в чёрном облачении приблизился к Марысе, ко-
торой было совсем плохо и одиноко в этот трагический момент её 
судьбы и жизни. 

Марыся почувствовала прикосновение дула револьвера у 
своего виска.

– Теперь вы и меня лишите собственной жизни, как моего 
любимого Феденьку? Вы убьёте меня?

– Нет, что ты... Я этого делать не собираюсь.
Марыся приготовилась к самому страшному в собственной 

жизни, но почувствовала прикосновение твёрдой руки и помут-
нение в своём сознании, которое предвещало только одну един-
ственную вещь – мрак.

***
Злата подбежала к раненому Фёдору, увидев его издалека в 

луже крови. Она не могла пройти мимо, не протянув руку помо-
щи.

– Федя! Фёдор, что же произошло с тобою? 
Фёдор, тяжело дыша, проговорил медленно и хрипло: 
– Меня тяжко... ранил некто, не известный мне чело-век... А 

я... не смог заступиться... за Мары... сь... ку... 
– Я тебе дарую спасение жизни твоей.

***
Столица Российской империи, Санкт-Петербург, 1782 год.
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Императрица Всероссийская вошла в зал для проведения 
пышных торжеств вместе со своей фрейлиной Варварой Андре-
евной Стрельцовой и медленным шагом подошла к английскому 
послу Ричарду.

– Честь имею! Императрица всей России Екатерина Алексе-
евна Романова... – проговорила императрица Екатерина Алексе-
евна Романова, улыбаясь иностранному послу.

– О-о!!! Мне за честь побывать на вашем приём...
– Я рада до безумия, что вы посетили с визитом Россию...
– У вас огромный государство, и ваша стать... поражает аб-

солютно всех... – ответил Ричард, глядя на Варвару Андреевну 
Стрельцову.

Варя смущённо улыбнулась и тихонько проговорила: «Вы 
простите меня за бестактность... Но позвольте мне отойти нена-
долго...»

Варя отошла на пару шагов от императрицы и подошла к 
Евдокии Вениаминовне Дубской, которая стояла рядом со своим 
женихом Родионом Петровым.

– Дусенька, душечка, здравствуй... Родион, как я рада видеть 
вас в компании моей подруги Евдокии!

– Варя, вы очаровательны!
– Вы мне просто льстите...
– Ничуть нет.

***
Сыскная полиция Российской империи.
– Злата, ты хорошо подумала? Стоит ли начинать расследо-

вание о пропаже Марыси, ведь Князь представил нам доказатель-
ства её ужасной гибели. 

– Отец... Ты ничего не понимаешь. Этот Князь опасен... Он 
убийца... Он зверь...

– Вот именно... Князь очень опасен, и ты даже не представ-
ляешь себе как!

Злата вошла в кабинет Степана: 
– Можно?
– Да-да... Я вас внимательно слушаю... Вы присаживайтесь...
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Злата села на деревянный стул, стоящий посреди кабинета, и 
посмотрела на Степана.

– Что вас привело ко мне?.. Вы не стесняйтесь, рассказывайте...
– Пропала моя родственница... Ближайшая родственница – 

родная сестра Марыся...
– Марыся?! Странное имечко...
– Марыся, так зовут мою сестру. Мария Павловна Волжская 

её полное имя...
– Вам известно, при каких обстоятельствах пропала Мария?
– К сожалению, нет... Мне это неизвестно... Но мне известно 

лишь одно, – проговорила Злата дрожащим голосом.
– Что?
– Я знаю, кто может быть причастен к похищению моей се-

стрицы Марыси, – тихо проговорила Злата, чего-то боясь.

Третья глава

Сыскная полиция Российской империи.
– Вы знаете, кто может стоять за этим преступле-

нием, то есть кто причастен к похищению вашей сестры Марии 
Волжской, и это уже кое-что... Так имя преступника вы знаете 
или нет? – спрашивал Степан. 

– В том-то и дело, что мне неизвестно имя человека, который 
не только похитил Марысю, но и чуть не убил Фёдора...

– Стоп! Фёдор, это кто?
– Возлюбленный Марыськи и мой тоже...
– То есть вы могли ненавидеть собственную родную сестру 

из-за пылкой любви к одному и тому же лицу. В данном случае 
это Фёдор... Значит, вы хотите сказать... – говорил Степан, глядя 
на цыганку Злату.

– Нет, как у вас в голове могла возникнуть такая мысль! Ка-
кой у меня был мотив? Я любила Фёдора, не отрицаю... Но лю-
бовь его была не я! А Марыся...

– И вот Марыся пропала на фоне пылающего раздора любов-
ного... Так получается?
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– Получается так, но у меня и мысли не было похищать Ма-
рысю... Да и ради чего?

– Ради хитроумного, выстроенного по плану жесточайшего 
убийства.

– Убийства?! Не могло такого произойти... Не могло! – гром-
ко закричала Злата, не отрывая взгляда от Степана.

***
– Вот, Мария Павловна, смотри. Вот он, бомонд светской об-

щественности Российской империи, – проговорил князь Евсеев 
Евгений Сергеевич.

Мария Павловна, его племянница, посмотрела на него:
– Я поняла истинную цель жизни: красиво жить не запре-

тишь.
– Мария, я очень рад, что ты постигаешь науку жизни, высо-

кочестивой жизни Российской империи, – проговорил князь Ев-
гений Евсеев.

Варя подошла к князю Евсееву и мило улыбнулась ему.
– Евгений Сергеевич, я очень рада приветствовать здесь вас и 

вашу племянницу Марию Павловну, – проговорила Варя. 
– Вы очень красивы для своих лет, – сделала Мария компли-

мент Варваре Андреевне Стрельцовой.
– Признаюсь, я приятно поражена манерами вашей племян-

ницы, вы так с нею похожи. А что с родителями Марии? Они 
живы? – спросила Варвара Андреевна Стрельцова у князя Евсее-
ва Евгения Сергеевича.

– Варвара Андреевна... Вы поймите, что кроме меня у Ма-
рии никого из ближайших родственников не осталось, – ответил 
князь Евсеев.

– Что же с ними произошло?
– Их смерть так и осталась до конца неразгаданной...
– Какой ужас...
– Я знаю, что у вас тоже не осталось родственников. Вы вос-

питывались под присмотром императрицы Всероссийской Екате-
рины Алексеевны и при этом получили блестящее образование в 
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Смольном институте благородных девиц, ведь так? – князь дер-
жал планку и был самой вежливостью.

– Князь, вы очень хорошо осведомлены обо мне и о моём 
прошлом... Да, всё именно так... И я очень благодарна императри-
це и судьбе, вернее, её повороту в жизни моей, – ответила Варя.

– Так вот, Варя, я хотел бы, чтобы благодаря вашей протек-
ции была устроена её дальнейшая жизнь, – сказал князь Евсеев.

– Я обещаю вам, князь, что устрою Марию Павловну в 
Смольный институт благородных девиц, положитесь на меня, – 
ответила Варя, глядя на князя Евсеева.

– Вот и чудненько! – проговорил князь.
– Внимание!!! – проговорил пьяный женский голос.
Варя и все остальные повернули головы на этот голос и уви-

дели пьяную девушку, которая шаталась и злобно поглядывала на 
князя Евсеева.

– Внимание... Я хочу сообщить, что князь Евсеев недостой-
ный человек, в Российской империи он известен как Князь, он 
жестокий человек... Убийца!!! Убийца!!!

Князь Евсеев Евгений Сергеевич сверкнул глазами, и тут же  
его ярость дала о себе знать. Он медленно подошёл к раскованной 
от хмеля пьяной девушке и пристально посмотрел ей в глаза. А 
голос, похожий на механический, задал чётко поставленный во-
прос, от которого князь Евсеев дрогнул, а его улыбка преврати-
лась в оскал: 

– И раз уж я убийца, так чью же судьбу я украл?

Четв¸ртая глава

- Ты, князёк, знаешь, что я речи от хмеля пьяного веду! 
Так что нет ни малейшего смысла в окружении мно-

жества людей скрывать своё истинное лицо... Всё равно, если ты 
его не откроешь, то это сделаю я... И надеюсь, твои муки сове-
сти затрещат в спазматических конвульсиях... А сам ты увидишь 
мрак собственной мерзкой душонки, и все поймут, какой ты на 
самом деле! – кричала Марфа, любовница князя Евгения Евсеева.
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– Женщина, вы совсем не правы, говоря так о князе Россий-
ской империи Евсееве Евгении Сергеевиче, вы ничего не можете 
о нём подобного знать и уж тем более иметь такое мнение о нём, 
– проговорила, вставая на защиту князя Евсеева, Варя.

Марфа, обезумев, только зловеще посмеялась в сторону кня-
зя Евсеева, тем самым оскорбляя его.

– Вы не можете знать того, что знаю я... И только я одна! Вы 
не имеете представления, кто перед вами стоит... И играет на рос-
сийский светский бомонд... Таких людей только тюрьма испра-
вит... А в худшем случае их ждёт самая ужасная смерть... Такая 
неистовая... ужасная... 

Варя посмотрела на шатающуюся девицу, и отчего-то ей ста-
ло её жаль.

– Вы выпили немного лишнего, а от спиртного и не такое 
происходит, – проговорила тихим голосом Варя.

– Я... без ума от драматического несчастия, собственного 
горя, которое переполняет душу мою, – ответила Марфа и, ста-
раясь сохранить равновесие, вышла из зала, так и не заметив, как 
посмотрел на неё князь Евсеев.

***
– Убийства?! Не могло такого произойти... Не могло! – гром-

ко прокричала Злата, не отрывая взгляда от Степана.
Степан сурово посмотрел на Злату, и её внезапно охватили 

дикий страх и отчаяние.
– Да, убийства... Ради своей цели похитители идут на любые 

жестокости... Но, по-видимому, это не ваш случай...
– У Марыси в таборе не было врагов... Её все любили... Все 

парни у её ног были... О-о!!! Го-р-р-е!!! Го-р-р-е!!! – Злата рас-
плакалась не на шутку.

– Раскисать не в нашем с вами случае, Злата.
– И это ещё не всё... Похититель Марыси пытался убить Фё-

дора, мою пылкую любовь...
– На Фёдора было покушение, так... А он жив... Что же с ним 

сейчас? Он остался в живых или похититель стал ещё вдобавок 
ко всему убийцей?



104

Пятая глава

- Не успел убийца довести своё преступление до конца, 
Федька живой остался...

– В действительности убийца не успел совершить своё 
злодеяние до конца, но по своему характеру был способен на 
многое. На очень многое. Ведь недаром говорится, что, совер-
шив однажды убийство, преступник не остановится и совер-
шит ещё много других преступлений. Если ему ничто не чуж-
до, то его разум должен остановиться. Ведь так? А раз он не 
идёт на компромисс со своим разумом, то и быть новым бедам.  
Так... Мне нужно к вам в табор попасть, это возможно? – спросил 
Степан цыганку Злату. 

– А почему бы нет... Это-то как раз и возможно, – ответила 
Злата.

***
Фёдор стоял посреди широкого поля, которое простиралось 

среди холмистых перелесков, каких-то извилистых гор, равнин и 
возвышенностей, и не было видно им конца и края. Этот живо-
писный пейзаж производил впечатление чего-то нереального и в 
то же время мистического, таинственного, приводящего созна-
ние человека в трепет.

– Марыська! Ма-ры-ся! Я люблю тебя! Вернись...
– Я здесь, я тоже хочу хранить верность своей первой свет-

лой любви, которая окрыляет меня так же, как и тебя!
– Раз ты меня, Марыся, любишь любовью страстною, поче-

му ты исчезла, а меня пытались убить?
– Время... Нужно только время...

***
Марфа выскочила из тёплого помещения на улицу, едва не 

падая. Она попыталась идти, сохраняя координацию движения. 
«Он убийца! Убийца! У-б-и-й-ца!» – прокричала она в сердцах, 
но на улице, на тёмной и практически неосвещённой улице не 
было ни единой живой души... И тут её окликнул голос.
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– Что ещё надо? Я объяснение дала... Более ничего не скажу... 
– проговорила Марфа тихим, испуганным голосом.

– А более я от вас ничего и не прошу! – проговорил убийца 
её судьбы и жизни.

Марфа хотела закричать, но не успела – холодная сталь остро 
отточенного ножа ударила ее в грудь. Алая кровь фонтаном вы-
плеснулась из страшной раны, и тело мягко упало на мостовую.

Убийца хладнокровно, для верности, ударил ножом упавшее 
неподвижное тело в область живота и груди ещё три-четыре раза. 
Совершив страшное злодеяние, убийца вытер окровавленный 
нож об одежду Марфы и, спрятав нож под свою одежду, быстро 
удалился с места преступления.

Шестая глава

Звериный инстинкт и тонкий психологический расчёт 
убийцы подсказывали ему, что замысел выполнен, можно 

уходить, не оставив после себя ни одного следа.

*** 
Варя выбежала вслед за Марфой буквально через три минуты 

после того, как та покинула зал пышных торжеств. Значит, она 
не могла отойти далеко. Она медленно шла, вся продрогнув от 
свежего морозца, непрерывно оглядываясь по сторонам, чего-то 
боясь. Подошла к фонарному столбу, пригляделась и... О ужас! 
Кошмар...

Варенька упала на колени перед смертельно раненой и уми-
рающей в конвульсиях Марфой, лежащей на мостовой в луже 
крови.

«Неужто Салтыкова Дарья вернулась и продолжает свои зло-
деяния?! Ну почему же у людей нет разума?! Что толкает нас на 
ужасные убийства?..»

Варя издала пронзительный крик, который ничем не мог по-
мочь умирающей женщине, а лишь продолжил мучения и кон-
вульсии, которые были непродолжительными...
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– Вы можете сказать мне, что с вами произошло за эти мину-
ты жизни вашей? Кто нанёс вам эти ранения? – прошептала Варя. 
Предсмертные муки умирающего ей были хорошо знакомы, ведь 
на её руках ушли из жизни её собственный отец, Андрей Ипполи-
тович Стрельцов, княгиня Мария Алексеевна Ремизова и её кучер 
Архип Семёнович Ельский, которые были лишены жизни рука-
ми жестокой убийцы Салтыковой Дарьи Николаевны, которая 
в результате сопротивления была арестована и предстала перед 
следственной коллегией, созданной Екатериной Второй, импера-
трицей Всероссийской.

– Это совершил именно он... Он... лишить меня жизни дав-
но... хот-е-ел... И вот... – прошептала любовница князя Евсеева 
Евгения Сергеевича Марфа.

Варя пришла в ужасное расположение духа, хотя всё это ей 
уже было знакомо не понаслышке. Она сама не раз висела на 
тонком волоске от смерти, пагубной и ужасающей, приносящей 
страх и страдание, боль и разочарование тому, кто тебя любит 
всем сердцем своим.

***
– Дядюшка, я испугалась не на шутку за жизнь и судьбу свою 

собственную. Может, вы объяснитесь предо мною?.. Кто это про 
вас гадости наговорил? Мне показалось, что эта женщина гово-
рила о любви... Об угасшей любви к тому, кем дорожила, кого она 
ценила всей душою и сердцем, – прошептала Мария.

– Мария, знай только одну вещь... Эта женщина – девица 
вульгарного поведения, она способна на многое, – лгал князь Ев-
сеев.

Мария пришла в ужас от слов своего родимого дядюшки, его 
слова пронзили её нежную душеньку.

– Эта женщина угрожала вашим жизненным интересам, по-
сягнув на самое дорогое, что у нас имеется, – на право нашей 
жизни!
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Седьмая глава

Князь Евсеев вошёл, так сказать, в раж и начал врать: 
– Правильно ты подметила, Мария, эта женщина 

утратила ко мне любовные чувства... И позволь тебе сообщить, 
что именно я был виновником утраты этих чувств в минуты от-
чаяния, когда она могла бы на меня положиться...

– Вы предали чувство любви собственной ради своих ко-
рыстных целей, их достижения?! – пришла в удивление и разо-
чарование племянница князя Евгения Сергеевича Евсеева Мария 
Павловна.

– Мария, вздор! Глупо меня представлять в таком дурном для 
меня свете...

***
– Он... Он убийца моей жизни, я хочу назвать его имя... Фа-

милию, отчество... А главное, истинные ц...ц...ели, ради которых 
он хотел... убить... ме-н-ня... – хрипела Марфа.

– Зачем же ему вас убивать? Какие цели и задачи ставил пе-
ред собою ваш убийца? – удивившись, спросила Варя.

– Не могу... вам всей правды я сказать, смерть пришла за 
мною... Но одно скажу я вам: убийца – кня-зь... Ев-се-ев... – про-
хрипела Марфа.

Она закатила глаза, потеряла сознание, и с этого момента её 
жизнь стала восприниматься как обыкновеннейшая пустышка, а 
сама Марфа, любовница князя Евгения Сергеевича Евсеева, ока-
залась непоправимо мертва...

Варя потрогала кисть руки Марфы на определение пульса, 
но пульса не было, как не было и свидетельства того, что Марфа 
жива и здорова.

– Так нелепо, так глупо умереть от смерти зверской... Поги-
бельной... Как странно умереть от чувства, которое испытываешь 
и которое недостижимо для тебя... – прошептала Варвара Андре-
евна Стрельцова и подняла свои очи к небу, где светилась ярчай-
шая маленькая звёздочка, которая сопровождала жизненный путь 
Марфы на светлом небе, под боком у Христа Господа.
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***
– Поймите, Степан, он угрожал нашему табору... И причём 

неоднократно, постоянно – и жизнью, и страшною смертью... 
Поймите, табор – такое место, когда одно место жительства сме-
няется другим... А цыгане за вожаком идут следом... Под Рязан-
скою губернией оказались чисто случайно... Из-за болезни моего 
знакомого Марата, который по истечении нескольких дней скон-
чался от белой горячки и смерть которого подкосила наш мораль-
ный дух, мы решили встать табором на окраине Рязанской губер-
нии. Но тут пришла новая беда, откуда её не ждали, и мой табор 
совершенно расстроился. Мы не могли предположить, что разви-
тие таких событий теоретически возможно... Умерла моя супруга 
Анетта... Умерла она от убийства, которое принесло ей смертель-
ную гибель, – и цыган, вожак табора Михай, на минуту замолчал, 
когда он, его дочь Злата и Степан ехали в трясущейся карете по 
ухабистой дороге, в Рязанскую губернию, в табор.

– Почему же вы, Злата, мне не сказали, что ваша... родная 
матушка умерла в результате несчастного случая? Почему вы ута-
или этот факт? – удивился Степан.

– А кому хочется на каждом углу кричать, что мать отчаянной 
цыганки убита, к чему это?

– Почему вы не подали официальное прошение о начале рас-
следования жестокого убийства вашей матери? – проговорил рез-
ко Степан.

– А к чему такие банальности, когда цыгане в империи 
Российской могут в любой момент подвергнуться гонению... 
– горестно проговорила Злата, вытирая слёзы драматического 
горя.

– Убийство Анетты стало показательным для нашего цы-
ганского табора... Из-за криминального авторитета преступного 
мира по кличке Князь наша жизнь превратилась в мрак... – от-
ветил Михай.

Кони заржали, карета содрогнулась и остановилась.
– Приехали... – сказала Злата, и все трое вышли из кареты, 

ступив на землю цыганского табора.
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***
Варя вошла в зал с бешеными глазами, которые говорили о 

многом: о страхе, раздирающем душу, о том, что Варвара пере-
жила, когда снова увидела ужасающую гибель, смерть... которая 
унесла жизнь человеческую, жизнь младую.

– Минуточку вашего внимания, дамы и господа! Только что я 
стала свидетелем жуткого и, на мой взгляд, жесточайшего убий-
ства... Убитая назвала мне имя преступника, который поднял руку 
и хладнокровно её убил, лишил жизни, судьбы...

– О чём ты, Варвара? Какие убийства могут происходить сей-
час, когда Дарья Салтыкова осуждена мною лично?! – пришла 
в сильнейшее удивление императрица Всероссийская, глядя на 
Варю.

– Я знаю, о ком говорю... Прямо на моих руках умерла одна 
девица, – прошептала Варя, посмотрев на князя Евгения Серге-
евича Евсеева.

– А что вы на меня так пристально смотрите? Вы думаете, 
что это я совершил преступление?

Восьмая глава

Варя подошла к Евсееву Евгению Сергеевичу медленно, 
плавно и, злобно сверкнув глазами, прошептала: 

– А я не хочу вас пугать или угрожать, я хочу вас... предупре-
дить, чтобы в вас проснулись муки совести и вы перед Всевыш-
ним и российским бомондом признались в том, что вы соверши-
ли. Ну, может, и не вы сами... Но наёмник, это точно...

– Дядя, я поняла одно, что наше присутствие стало нежела-
тельным и нам стоит просто уйти с этого бала, устроенного им-
ператрицею Екатериной Алексеевной Романовой. А вам стоит у 
себя самой поискать совесть... – проговорила Мария Павловна и 
они с князем Евсеевым медленно вышли из зала.

***
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– Я тебя, Варенька, не понимаю... Ты сама не своя, трясёшься 
вся, что с тобою? – проговорила Евдокия Вениаминовна Дубская, 
пронзительно глядя на Варю.

– Да как ты не можешь понять, я видела смерть человече-
скую, гибель... Вот знаешь, я думала, что после Дарьи Салтыко-
вой ничего не страшно, а видишь, как получается, как наша жизнь 
поворачивается... Не мог-г-гу... 

У меня, знаешь, даже есть сострадание к умершей-то... Мне 
искренне жаль её... Ведь она любила, а любовь – это чувство не-
кой окрылённости, радости, той психологической грани счастья, 
жизни и судьбы собственной... – проревела Варя.

– Я понимаю... И помню, какой ты неистовый пламень любви 
испытала к сыну княгини Марии Ремизовой, и как Дарья Нико-
лаевна хотела нас троих убить бесстрастно и жестоко, но Мелита 
нас отстояла... – проговорила Евдокия улыбаясь.

– Я помню прошлое, оно живёт сквозь то время, через кото-
рое нам пришлось пережить, все его тяготы, всю ту любовь, ко-
торую оно могло нам преподнести... И теперь, когда за любовь... 
Когда... Любовь влияет на подсознание людей, как зов... Зов на 
смертельный бой... Вот скажи, разве убийство – это решение всех 
проблем?

– Я с тобою соглашусь, но и ты не забывай, какой путь ты 
преодолела для своего же счастья. Во-от... То-то же... А време-
на, сама знаешь, изменчивы, как шум морского прибоя, как ветер 
перемен...

– Знаешь, Дусенька, я не столько за себя всею душою пере-
живаю, сколько... за Марию, племянницу князя Евсеева Евгения 
Сергеевича. Ты знаешь, мне кажется... – не договорила Варя, 
боясь даже подумать, что может произойти с Волжской Марией 
Павловной, как может сложиться её жизненный путь, её судьба.

– Ты хочешь сказать, что Марии угрожает страшная опас-
ность, ей что, смерть грозит? Она может умереть?  – ужаснулась 
Евдокия.
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Девятая глава

- Я боюсь об этом говорить, но всё же ты права, Евдокия 
Вениаминовна... Марии угрожает либо смерть, либо 

позор от страстной похоти князя Евсеева Евгения Сергеевича! 
– Ты думаешь, князь Евгений Евсеев хочет сделать свою пле-

мянницу Марию Волжскую тайной любовницей? Но какой в этом 
смысл? 

– Замысел князя пока неизвестен... Но я хочу сообщить, что 
убийство, которое произошло на моих собственных глазах, не 
было случайным, – проговорила Варя.

– Вот это поворот... Но женщина была пьяна и могла спот-
кнуться, перелом получить.

– Исключено... Она была убита... И моё предназначение – во 
всём происходящем разобраться, пока ещё не поздно, – ответила 
Варя.

***
– Роза, оставь Фёдора и Степана наедине, – попросил Ми-

хай.
– Одумайся, Михай, не привлекай сюда ещё и сыщика, ведь 

Князь не собирается шутить... И устроит нам взбучку, когда про 
всё узнает... И нам придётся несладко, – причитала Роза.

– Роза, я сказал слушать только меня... Выйди, дай погово-
рить... – проорал Михай повышенным тоном.

– Дело твоё и решать только одному тебе... Но смотри, как бы 
хуже не вышло... – пробормотала Роза и вышла из шатра.

– Фёдор, здравствуйте, я сыщик, зовут меня Степан. Фёдор, 
надеюсь, вы догадываетесь, зачем понадобилось моё присут-
ствие?

Фёдор посмотрел на Степана, кивнул головой, затем снова 
поднял на него глаза и проговорил: 

– Вы уж найдите мою любимую Марысю... Я на вас и на силы 
ваши очень рассчитываю... Ведь у меня пылкая и сильная любовь 
к Марысе, кроме неё мне никто не нужен... А вы, наверное, сами 
знаете не понаслышке, что чувство любви имеет сильную при-
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вязанность...Так вот, я готов рассказать всё, что может иметь от-
ношение к похищению моей Марыси...

– Ну что же, я как следователь сыскного дела весь внимание, 
и в вашем рассказе важна любая мелочь...

– У меня есть смутное, но, по-моему, верное сомнение, что 
причастен к исчезновению Марыси некто из табора...

– И кто же, на ваш взгляд, Федя, мог совершить похищение 
вашей возлюбленной?

– В меня влюблена пылко и безответно сестра Марысечки... 
Злата... – ответил Фёдор.

– И что же, у тебя, наглеца, есть сомнения по поводу Златы? 
Почему ты её обвиняешь? Ты что-то знаешь про неё плохое? – 
вскипел Михай, в его глазах читались волчье одиночество и страх 
одновременно.

Десятая глава

Фёдор посмотрел на озлобленное лицо Михая и, недолго 
думая, начал объяснять: 

– Могу... Ещё как могу... Сами подумайте: если бы у вас была 
безответная влюблённость, едва не переросшая в чувство любов-
ное, любовь, что бы вы совершили? Как бы вы поступили, если 
бы на месте Златы оказалась одна из ваших дочек? Я не собира-
юсь отступаться от неё... Под страхом собственной смерти я буду 
бороться... Несмотря ни на что...

И Фёдор оказался прав в своих словах, как никогда раньше.

***
– Роза... Меня терзают сомнения собственной души цыган-

ской, а правильно ли я сделала, что обратилась к сыскной поли-
ции Санкт-Петербурга? – прошептала Злата.

– Дура ты, вот и всего лишь, даю тебе простой для цыганской 
жизни ответ. Надеюсь, ты поняла меня?

– О чем ты, Роза? Я тебя совсем не понимаю...
Роза сверкнула глазами.
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– Дура... Не твой репертуар... Запомни эту простую вещь... 
Ты знаешь, что если Марыся в табор вернётся, то твоему счастью 
наступит конец... – злобно прошептала Роза.

Ратмир – цыганский юноша – всё слышал и произнёс: 
– Теперь я знаю, кто стоит за похищением Марыси... И зачем 

вам это только понадобилось?
Роза и Злата обернулись и злобно посмотрели на него.

Одиннадцатая глава

- Я так понимаю, Ратмир, ты стал случайным свидете-
лем нашего со Златою разговора? Ведь я в данный 

момент права? – прошептала Роза.
– Не подходите ко мне, я всё равно свидетель вашего при-

знания, всё расскажу Михаю... И пускай он решает вашу участь. 
А вам я вот что скажу: вы подлецы цыганской общественности 
Российской обширной империи, вы плебеи, ничтожество... Вы...

– Но ты же знаешь законы жизни. Если ты... проболтаешься 
Михаю, я за себя и собственные действия, которые последуют, 
если твоё молчание не будет вечным, не ручаюсь. Но всё же, на-
верное, жизнь тебе дороже всего? Так что решать тебе...

Ратмир вскипел, показав свой цыганский характер.
– Ты мне, Роза, не угрожай... Михай должен всё знать... А 

я как цыган должен донести до него всю правду, которую вы со 
Златою от него скрываете, – прорычал Ратмир, посмотрел на Розу 
и пошёл от них прочь.

– Роза, что же нам делать? Теперь всё кончено?
– Главное, не терять той уверенности, которая является клю-

чом к успеху... – прошептала Роза, глядя вслед убежавшему к Ми-
хаю в шатёр Ратмиру.

***
– Михай, я только что узнал, что за похищением Марыси сто-

ят... Роза и Злата, – проговорил Ратмир, цыганский юноша, как 
только вбежал в шатёр.
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– А я вам что говорил? У меня были сомнения насчёт нечест-
ности вашей дочери Златы, которой ничто не чуждо, – прогово-
рил Фёдор.

– Откуда тебе это стало известно?
– Я стал свидетелем... разговора между Розой и Златой...
И Михай прошептал всего лишь одну единственную фразу: 

«Я их убью!» 

Двенадцатая глава

- Не стоит...
– Чего не стоит?

– Того не стоит, убийство – не выход, да и кому вы что до-
кажете... Никому. А что вас ждёт в будущем?.. Клеймо убийцы, а 
не человека, ссылка, каторга... И вам это нужно? Вы считаете, что 
это выход из вашего положения? Так вы дочь не найдёте и ничего 
никому не докажете... – проговорил Степан.

– А действительно никому... Но и вы поймите: бездействие 
смерти подобно... А Марыся, она сама невинность. Если что-
нибудь произойдёт, то это уже ничем не исправишь, не искупишь 
перед Богом,  – проговорил Михай.

– Возможно, вы и правы... Жизнь – интересная штука, и наше 
дело понять её правильно...

***
Петербург, столица империи Российской.
– Ты всё сделал, о чём я тебя просил, она мертва?
Убийца, свершив смерть собственными руками, поднял на 

своего хозяина провинившийся взгляд и дал ответ, а голос его 
дрожал так неистово, так страшно.

Действительно, лишить кого-то жизни – всегда риск, всегда 
опасность.

– А ваше мнение каково будет, мертва та женщина, кото-
рую вы своими устами лишили жизни, а? 
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Убийца был всего лишь пешкою в руках хозяина, на самом 
деле его судьба зависела только от него, от хозяина.

– Не говори со мною загадками... Ты же меня хорошо знаешь. 
Если что, то убийство я и сам могу совершить. За мною не за-
ржавеет, так и знай, – ответил хозяин.

– Вы меня на понт не берите, я жизнью пуганный не еди-
ножды... Отца нет... Матери тоже... А любви уж тем более... 
Так что бессмысленно пугать меня тем, чего я сам не боюсь. В 
данный момент – смертью.

– Ты же знаешь, что со мною связываться рискованно для 
жизни, – ответил хозяин его жизни и судьбы.

За его спиною послышался женский возглас, и хозяин тут же 
повернул голову в ту сторону...

Тринадцатая глава

Петербург, столица империи Российской.
Дыхание его стало твёрдым, как лёд, он понял, что 

за дверью стоит свидетель, которого надо смести со своего 
пути для осуществления заветной цели. 

– Тебе, Тихон, не показалось... За нами кто-то наблюдает?
– Нет, с чего вы взяли?
– А с того, Тиша, что я слышал чьё-то дыхание... Такое чёт-

кое, прерывистое. И я... понял, что за дверью в наше помещение 
стоит некто.

– А вы возьмите да проверьте свои подозрения...
Минутное молчание повисло в тайной комнате хозяина...
– А вот я возьму и посмотрю...
Хозяин посмотрел на Тихона тем взглядом, который давал 

понять, что у него тот страх, которого никогда раньше не 
было, не случалось.

...Он выглянул – никого...
– Кто же там?
– Никого... – ответил суровым баритоном хозяин по прозви-

щу Князь...
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***
– Маша, так как вы в поместье Евгения Сергеевича Евсеева, 

великорусского князя, человек новый, то я вам должна поведать 
одну вещь, голубка моя... Вы не понимаете, что ваш дядюшка 
крайне опасен... Он готов на всякие подлости, и это только ради 
вас... И вы, вы считаете, что это стоит того счастья, которого вы 
достойны? – проговорила Стёша, горничная князя Евсеева Евге-
ния Сергеевича, глядя на Марию Павловну Волжскую, которая 
нисколько её не слушала.

– А чего же я достойна, чего? Любви, богатств... Чего-о? И 
вообще это не ваше дело... Ваше дело – убранство огромнейшего 
особняка... – проговорила раздражённо Мария Павловна.

– Я понимаю, что я прислуга... И что я лезу, куда мне лезть не 
стоит... – пробормотала Стефания.

Мария подошла к Стефании Владимировне Оболенской, 
схватила её за нежное горло и быстро приставила к нему перо-
чинный ножик... И теперь ей угрожала смерть, чудовищная, смер-
тельная опасность в одном и том же лице...

– Ещё раз... ты... мне про моего дядюшку скажешь – убью! – 
проговорила Мария Павловна едва дрожащим голосом.

Четырнадцатая глава

- Но я же очень хорошо знаю вашего дядюшку, и вы не 
знаете всего того, что знаю я... Вот скажите, что вы о 

нём знаете кроме того, что ваш дядя – князь, такой величествен-
ный, многоликий, – тараторила Стёша, боясь потерять жизнь соб-
ственную.

– И что же, скажи мне на милость, ты можешь знать? – строго 
спросила Мария.

– Он... Он предал любовь...
– И что можно этим сказать, ответь мне? Любовь – это ба-

нальность, которая не делает нашу жизнь ярче.
– Это потому, что это чувство не было в вашем понимании 

превыше всех ценностей, богатств. Любовь не была в вашем 
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понимании осознанием чего-то возвышенного, пика духовной 
верховности, осознанием мыслей, этих ценностей жизни под на-
званием «любовь»... А кто не испытал счастья любовного, тот не 
познал всей предназначенности нашей жизни, – изрекала Стё-
ша, находившаяся под страхом другого чувства под названием 
«смерть-погибель». Она не хотела испытать это чувство, но всё 
же стойко встречала смерть с чувством достоинства, которое дви-
гало ею несмотря ни на что... 

– Фу! Простейшими банальностями вы измеряете жизнь-то 
свою собственную... – воскликнула Мария Павловна.

– А то, что он убийцею является... Для вас это не аргументи-
рованное доказательство? Что ваш дядя – кровожадный челове-
чище?

– Мой дядечка – убийца, жестокий человек? И кого же он мог 
убить? Жизни лишить? – пришла в удивление Мария.

***
– Степан... Пока тебя не было, столько всего произошло!..

Просто ужас, можешь поверить... А можешь не верить мне... Дело 
твоё мужское... Но позволь себе выслушать меня, и я надеюсь на 
твоё взаимопонимание. Итак, я начну... – пробормотала Варя так 
взволнованно, так трогательно, как никогда прежде.

– Да что же случилось, пока меня не было в Санкт-Петербурге? 
На тебе ж лица нет. Что случилось, пока я так долго отсутство-
вал? Я нахожусь, как и прежде, во власти нашей с тобою пыла-
ющей любви, светлой и радостной... – проговорил взволнованно 
Степан, схватив Вареньку за её маленькую ручку.

Варя перевела дух, вздохнула и произнесла: 
– Произошло... Причём, Стёпа, это касается твоей професси-

ональной деятельности.
– Ты меня заинтриговала, любимая, пылкая любовь моя, ко-

торую я взаимно испытываю к тебе с первой нашей встречи, с 
первой минуты нашей разлуки, когда ты была на краю смерти, 
– проговорил Степан.

– Дело в том, что я являюсь фрейлиной императрицы Екате-
рины Алексеевны. Не так давно был светский приём, устроенный 
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императрицей Всероссийской Романовой Екатериной Алексеев-
ной, был бал... Присутствовали многие великосветские гражда-
не империи Российской... Но в какой-то момент в зал ворвалась 
одна обезумевшая дама и стала нести несусветную чушь... Она 
обвиняла князя Евсеева Евгения Сергеевича в неподобающих 
вещах... Кричала, что он зверь, убийца судеб человеческих... Ну 
а я... Оказавшись в эпицентре всех этих событий, я не придала 
этому особого значения и не вникла в суть проблемы этой дамы 
вульгарного характера, так как она была в нетрезвом состоянии, 
упустила её... С великосветского императорского бала она ушла...

Я побежала за нею следом, так как мне показалось странным 
поведение князя Евгения Сергеевича Евсеева. Я подумала, что 
эта женщина о нём может очень многое рассказать и дать доста-
точно интересную информацию.

Но как только я выбежала из зала, я наткнулась на эту самую 
женщину в умирающем состоянии, и она мне поведала... Об од-
ной вещи, о том, что его племянница, так внезапно объявившаяся 
в высшем светском обществе Российской империи, не так про-
ста, как кажется на первый взгляд. Да и мне эта племянница ка-
жется очень странною своим поведением, – говорила без умолку 
Варя взволнованно, интригующе, боясь чего-то неизведанного, 
что могло угрожать не только ей самой, но и её пылающей любви 
– женственной, благочестивой, волнующей, обещающей покой и 
умиротворенье собственной души.

– Так эта женщина умерла или она осталась в живых? – с 
надеждой спросил Степан, глядя в пронзительные глаза Варвары 
Андреевны Стрельцовой, своей любви, своей страсти.

Пятнадцатая глава

Степан продолжал глядеть на Вареньку, дожидаясь от неё 
ответа, но Варя была непреклонна и продолжала хранить 

многозначительное молчание.
– Варвара, твоё молчание начинает меня угнетать и оказы-

вать негативное воздействие. Так эта женщина, что с нею?
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Варя вытерла слёзы отчаяния и посмотрела на Степана...
– Степанушка, знай, что бы ни случилось, я люблю тебя пыл-

ко любовью страстной. И я хочу, чтобы остался в душеньке твоей 
добрый след обо мне...

– Значит, ты снова ввязалась в авантюру?! Ну и что же на этот 
раз?

– Убийство... Жуткое, берущее за душу. Чудовищная, гибель-
ная смерть...

– Это ты про то происшествие, свидетельницей которого ты 
стала?.. Я прав?

– Прав, Степанушка, как никогда прав... 
– У тебя есть подозрения, кто бы это мог быть?
– Есть... Ещё как есть...
– Кто на примете, назови его имя...
– Князь...
– Князь? Какой князь?
– Князь Евсеев Евгений Сергеевич... Который был на свет-

ском приёме императрицы Екатерины Алексеевны Романовой. И 
не один, а с племянницей...

– Племянницу, Варвара, как зовут, ты случаем не знаешь?
– Знаю... Мария Павловна Волжская...
– Мария говоришь. Так вот в чём дело, я всё понял!
Варвара Андреевна Стрельцова, фрейлина императрицы Все-

российской Екатерины Алексеевны Романовой, подняла на свое-
го возлюбленного Степана испуганный, как у маленького хорька, 
взгляд, не в силах проронить ни единого словечка. 

– И в чём же, собственно говоря, дело? Я тебя, наверное, не-
правильно поняла, не расслышала то, что ты сам для себя понял. 

– Дело в том, что в одном цыганском таборе пропала цыга-
ночка – девушка Марыся...

– И что же из твоих слов получается, Степанушка? Ты дума-
ешь, что Мария Павловна – это и есть та самая Марыся? – пришла 
в удивление Варя.

– Я не думаю... Я это точно знаю...

***



120

– Мой дядечка – убийца и жестокий человек? И кого же он 
мог убить? Жизни лишить? – пришла в удивление Мария.

Стёша продолжала, затаив дыхание. Едва видимая слезинка 
пробежала по её маленькой щёчке, которая была румяна и так 
привлекательна...

– Да... Вы, Мария, не ослышались. Ваш собственный дядечка 
– скрытный по натуре человек. Всю ночь я вижу его в состоянии 
эйфории, он о чём-то молит самого Всевышнего и о чём-то меч-
тает... Или он сожалеет о своём грешном прошлом, горестном и 
печальном. Видно, тяжек его жизненный крест...

– А про то, что он убийца? Это серьёзнейшее обвинение мо-
его дядюшки! Или ты его любила, а твоё чувство было им отвер-
гнуто? – задала вопрос Мария.

– Признаюсь, что греха таить... Любовь я, конечно, испыты-
вала к вашему дядюшке... И что же с того?

– Но чувства были отвергнуты им... Ведь права я в словах 
собственных?

– Правы... Отверг он меня и мои чувства любовные, которые 
я, только я испытывала к нему, – проревела Стёша.

В комнату вошёл князь Евсеев Евгений Сергеевич и застыл 
на месте, глядя на племянницу Марию Павловну.

– Мария Павловна, милочка, что же ты задумала против моей 
горничной Стефании Владимировны, за что около её горлышка 
держишь ножичек?

Мария Павловна сверкнула глазами и дала понять, что в ней 
течёт цыганская кровь...

Шестнадцатая глава

- Ну что же вы, дядюшка? Стефания мне про вас всё 
рассказала. Что вы человек качества нежелательно-

го, дурного поведения, убийца судеб человеческих, так это лжёт 
всё Стефания, – прошептала Мария Павловна, заставив князя 
сильно задуматься... 
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***
1782 год. Московский Ивановский монастырь.
Дверь одиночной кельи отворилась, и в глаза ударил ярчай-

ший свет на первый взгляд тусклой качающейся люстры... 
Обезумев, женщина уже немолодого возраста кинулась на  

вошедшую, чтобы убить!
– За что-о-о-о-о? – прокричала женщина в безумном состо-

янии.
Монахиня Фёкла Миусова прошла в одиночную келью.
– Дарья, в тебе горе творится... Так нельзя...
– А как можно? Ка-а-а-а-а-а-а-к? – её возглас пронёсся 

сквозь жизнь, сквозь время.
Дарья Николаевна Салтыкова, жестокая убийца судеб чело-

веческих, которые хотели жить и быть любимыми самою этой 
жизнью, молила об одном, только об одном: о свободе. Но жизнь 
её была предрешена как жесточайшего человека криминального 
преступного мира, вершителя человеческих судеб, которые были 
невинно убиенны ни за что, ни про что.

– Нужно верить в то, что всё будет хорошо... Несмотря ни 
на что... –  сказала Фёкла и улыбнулась Салтычихе.

– Как бы я хотела, чтобы жизнь моя была вашими словами... 
– Дарья Николаевна горестно вздохнула, так как ей ничего более 
не оставалось, кроме как молить о своём утраченном счастье 
собственной жизни и судьбы... 

***
1782 год. Россия, окраина Российской величественной импе-

рии, где раскинулся один суровый по своим нравам цыганский 
табор... 

Роза подошла к цыганскому обильному столу с одной един-
ственной целью: завершить задуманный в голове зловещий план 
одного мрачного и медленного по времени убийства...

Роза взяла хрустальный бокал с красным полусладким вином 
в свои руки, посмотрела на него и совершила задуманное: подсы-
пала смертельный яд, который, шипя и растворяясь, предвещал 
одну вещь – смерть, смерть жизни, смерть человеческой судьбы.
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– Роза, ты, видимо, задумала зверский план по осуществле-
нию убийства Ратмира, цыганского паренька? Но за что?! – про-
говорил нежный голос молодой цыганочки Златы.

Роза резко обернулась на её голос и, сверкая глазами, прожгла 
Злату яростным взглядом цыганских очей. 

Семнадцатая глава

- Я тебя, Златочка, не боюсь.
– А чего же вы вообще боитесь? Господа Бога на-

шего, Всевышнего, творца жизней наших? А вот знаете моё мне-
ние? Вы ничего не боитесь. А вы... Вы так легко можете запросто 
лишить человека одной единственной вещи – жизни? А ради чего 
всё это делаете? Ради ваших собственных интересов подлой жиз-
ни вашей? Только, Розочка, это циничный расчёт, отрезвляющий 
последовательный ум. Всё важно для преступления, но только 
цели вы не достигнете... – проговорила Злата.

– Если поставить перед собою чёткую цель, то всё, моя до-
рогуша, достигаемо!

– А у вас она имеется, эта цель?
– Разумеется... Тот, кто чего-то обязательно достигнет.

***
– Ну что же вы, дядюшка? Стефания мне про вас всё рас-

сказала. Что вы человек качества нежелательного, дурного пове-
дения, убийца судеб человеческих – так это лжёт всё Стефания, 
– прошептала Мария Павловна, заставив князя сильно задумать-
ся... 

Но князь в ответ на слова княжны Марии Павловны лишь 
усмехнулся:

– Какой я убийца? И о чём ты вообще говоришь – ты разве 
Стефании поверила?

– Представьте себе, да... Поверила...
– Стёша, ведь ты ошиблась ? Тогда, если ты ошиблась, при-

знай собственную ошибку...
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– Нет, не признаю я ни-че-го... Потому что я знаю, потому что 
я... Чувствую сердцем жизни своей... – Стёша вырвалась и хотела 
убежать из комнаты, но не тут-то было...

Князь схватил Стефанию за шею и стал медленно душить,  
лишая жизни её собственной.

– И ты посмеешь раскрыть эту тайну, которую ты знаешь? Ну 
же, отвечай! Или я тебя убью!.. – орал князь.

Мария, она же Марыся, не могла поступить иначе, она схва-
тила ножик... И хотела убить его...

Но не так-то просто оказалось убить князя, практически не-
возможно. Мария подняла свою маленькую симпатичную ручку 
и замахнулась остроконечным ножиком с острым лезвием холод-
ного клинка, этого самого ножика, который манил и обещал одну 
единственную вещь – смертельную опасность.

Князь Евгений Сергеевич Евсеев продолжал душить Стефа-
нию, которая, как могла, собрав свои последние силы, оказыва-
ла резкое сопротивление, которое могло бы спасти её жизнь, её 
судьбу...

Восемнадцатая глава

Мария оттолкнула дядюшку своего и посмотрела в его 
глаза, полные ярости. Держа ножик в руках, она крик-

нула:
– Отвечай мне, какая у тебя тайна, что ты скрываешь от меня? 
Машенька уже боялась и за свою жизнь тоже, ведь теперь она 

знала, что её дядюшка непредсказуем... И к тому же сам себя не 
контролирующий человек.

– Я ответить тебе не могу, Мариечка, потому что я совер-
шенно чист и невиновен пред тобою... А ты меня прямо-таки 
оскорбляешь своим собственным поведением... Причём не имея 
против меня ни единого аргумента в моих, как ты утверждаешь, 
«преступнейших действиях»... Я люблю... Люблю тебя, как свою 
единственную кровинушку, единственную племянницу, – гово-
рил князь Евсеев Евгений Сергеевич, глядя на девушку.
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– Не верю я вам, дядюшка. Теперь я знаю – вы подлец, кото-
рый нечто ужасное от меня скрывает.

– Но я... Чист и невинен пред господом Богом... Простой че-
ловек... 

Тут Стефания сзади огрела Евсеева хрустальной вазой и 
князь, потеряв сознание, упал на пол.

Мария посмотрела на Стефанию испуганным, бегающим 
взглядом своих очей.

***
Варя и Степан вошли в роскошный и огромный дом князя Ев-

гения Евсеева и просто потеряли от изумления дар речи, увидев 
роскошные богатства, которые нажил князь за эти годы.

– Хорошо же князь живёт...
– Это верно, Стёпушка...
Тут они услышали голоса.
– Я вас спасла от смертной гибели...
– Убив моего дядюшку?
Варя и Степан переглянулись и пришли в ужас от слов жен-

щины, которая была наверху.
Они, не раздумывая, кинулись туда, откуда доносились голо-

са двух женщин, которые сумбурно что-то обсуждали...
Варя и Степан увидели бесчувственное, неподвижное тело 

князя Евгения Сергеевича Евсеева, который лежал и истекал кро-
вью, вытекающей из глубокой раны на голове.

Степан достал из кобуры револьвер марки «Кольт» и, наце-
лив его на двух женщин одновременно, с презрением спросил:

– Кто из вас двоих совершил нападение на князя Евсеева Ев-
гения Сергеевича?

Девятнадцатая глава

- Ну а если я... То что мне тогда будет? Вы меня убьёте? 
И вообще, кто вы такие? – спросила Мария.
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– Мы не желаем вам ничего плохого... Дело в том, что ваш 
дядюшка, Евгений Евсеев, может быть причастен к зверскому 
убийству одной девушки. Вы это понимаете? – проговорила Варя 
Стрельцова, глядя на Марию Волжскую.

– А почему мы должны довериться именно вам?
– Потому что именно я стала свидетельницей смерти этой 

девушки... Она умерла у меня на руках, успев поведать о зло-
действах вашего дядюшки... И что он был её любовником и 
стал убийцею несколько лет тому назад, убив молодую невин-
ную пару возлюбленных, а её соблазнил и шантажировал, – от-
ветила Варвара Андреевна Стрельцова, глядя на Марию Волж-
скую.

– А ещё я подозреваю, Мария, что вы были похищены вашим 
дядюшкою потому, что несколько месяцев тому назад произошла 
кража одной цыганки из табора, который находится на окраине 
Рязанской губернии. И вы, Мария, и есть та самая цыганка Мары-
ся Михай... – не договорил Степан.

– Сколько верёвочка не вейся, а разгадку вы не найдёте всё 
равно... Потому что я вам не дам... – проговорил слуга князя Ев-
сеева Евгения Сергеевича Тихон.

Степан посмотрел на Тихона и понял: вот ключик к разгадке 
всей этой авантюрной истории.

***
– И почему же ты покрываешь своего барина, князя Евгения 

Сергеевича Евсеева, какая тайна связывает тебя с ним? Неужто 
разбойные нападения и криминальные истории вашего драма-
тического прошлого? – спросил Степан, держа в руках револь-
вер.

– Ох, сыщик сыскной полиции империи Российской, я тебе 
так скажу: зря ты эту игру с поимкою князя затеял, и если счи-
таешь, что я тебе окажу хоть малейшее содействие в сдаче моего 
барина, то ты ошибаешься, ничего у тебя не выйдет... Я давно 
знаю князя и никогда не предам его... Смертью будут грозить, всё 
равно не отступлюсь... А про то, что мы повязаны с князем, вам 
знать не обязательно, потому что это не ваше дело...
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– А за что жизнью своею расплатилась женщина, которая 
умерла на моих руках? На моих глазах? Как вы объясните этот 
случай? – прокричала Варя, глядя в глаза Тихона.

– Не объясняйся ты в этом грешном поступке, Тишенька, не 
отвечай всей правды устами собственными... – прокричала изо 
всех сил Стёша, смотря на него.

– А я и не собираюсь, любимица ты моя чудненькая по ха-
рактеру твоему женственному... Я любовью пылаю к тебе един-
ственной... – прокричал Тихон. В его руке оказался револьвер, он 
нисколько не собирался шутить и был решителен в своих дей-
ствиях.

– Ну что, сыщик, готов ты умереть, жизнь свою отдать? Ради 
чести, ради достоинства? – проговорил Тихон.

– Не-е-е-е-е-е-ет.... Стёпушка, я прошу, пощади себя само-
го и меня, возлюбленную твою Варвареньку... Ради всевышнего, 
не надо устраивать эту дуэль... Подумай о любви нашей... Ведь 
не угасли мои пылкие чувства к тебе, я люблю... Люблю тебя, и 
кроме тебя не нужен мне никто... Любимый ты мой, самый, са-
мый... Не покидай меня, любовь моя... Ведь неразумен тот, кто 
совершает противоправные действия ради смерти пагубной, ужа-
сающей... Приносящей драматические изменения в каждую че-
ловеческую жизнь, судьбу... А без тебя не будет и меня самой... 
– жалобно причитала Варвара Андреевна Стрельцова, пытаясь 
разжалобить Степана.

– Я тоже страстно люблю тебя и только тебя... Но я не могу 
не защитить своё высокое достоинство как человека, как сложив-
шегося по моральным устоям гражданина империи Российской 
от пагубного и неразумного плебея...

– Степан, я... Я люблю тебя... Ты мой, а я твоя... – пробормо-
тала Варя. По её щеке катилась слеза горя, несчастия и женствен-
ной любви.

 
 ***

– Авдотья, ты ничего не понимаешь... Я перед князем в дол-
гу... И вообще, завещание у меня, а его жизнь в руках моих, ты 
это понимаешь? – говорил, сидя за столом, судья Вениамин Се-
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мёнович Дубский, глядя на супругу свою, Авдотью Васильевну 
Дубскую.

– А что я вообще понимаю? А действительно ни-че-го... Ты 
же участвуешь с князем в этой игре... А я пытаюсь помочь распу-
тать эту ситуацию, чтобы ты не погиб от его рук... А ты... Что ты 
за супруг у меня... – прокричала Авдотья Васильевна.

– Ты не знаешь всей правды...
– Что же у тебя за правда такая? Почему ты идёшь на риск?
– Потому что я люблю вас с Дусей...
– А ради любви возможно пойти на риск, на гибель?
– О каком таком риске вы говорите? – прошептала Евдокия, 

стоя позади своих родителей.
Те обернулись и посмотрели в глаза своей дочери.

Двадцатая глава

- Ни о каком. Тебе, Дусечка, послышалось... – прогово-
рил отец.

– Отец, твои убеждения и твоё враньё меня совершенно не 
устраивают... Тем более и врать ты не умеешь... Так что рассказы-
вай всю правду... И смотри у меня... Я тебя знаю от «а» до послед-
ней буквы русского алфавита... – проговорила Евдокия. 

– Ладно, видно, бессмысленно отпираться...
– Точно ты думаешь...
– Князь Евсеев Евгений Сергеевич узнал, что всё состояние 

завещано Марии Павловне, его племяннице, её погибшими много 
лет назад родителями, которых она, увы, не знала и которые то ли 
погибли от рук террористов, то ли умерли сами... Хотя я склоня-
юсь к версии убийства...

– Родители Маши убиты? А кем?
– Не знаю... Материалы дела были у меня... До того времени, 

пока князь Евсеев Евгений Сергеевич не заявил о себе...
– Но откуда он узнал о племяннице?
– Как я помню, в деле о гибели родителей фигурировала ма-

ленькая девочка, которая ровно через месяц пропала с окраины 
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Санкт-Петербурга и затерялась в просторах многоликой империи 
русской.

– И этой девочкою была Мария?
– Возможно... Скорее всего...
– Скажи, папенька, а у этой девочки после смерти её роди-

телей были ещё ближайшие родственники? – спросила Евдокия 
Вениаминовна Дубская своего отца.

– Была... Да... Была Марфа Тимофеевна, родная сестрица 
убиенной Марты Тимофеевны, насколько я помню...

– Марта Тимофеевна – родная мать Марии, которая погибла 
с мужем своим... А убийцей её является... – прошептала Евдокия, 
боясь огласки.

– Да... Верно, Дусечка.
– А Марфа – тётя... Но почему она пропала?
– Видно, Марфа является сообщницей князя Евсеева...
– Точно, значит Варвара стала свидетельницей её убийства, 

убийства Марфы Тимофеевны... – проговорила Евдокия.
– И теперь Варваре, подруге твоей, угрожает опасность смер-

тельная, причём... – не успела договорить Авдотья Васильевна 
Дубская, мать Евдокии.

Евдокия ахнула, взгляд её стал ужасным.

***
– Я сейчас выстрелю... А ты ведь смерти собственной не хо-

чешь... Ведь я прав, а, сыщик империи Российской, величествен-
ной? – прокричал Тихон.

– Тихон, я прошу вас, не убивайте любовь мою... Не лишай-
те Степана жизни, он не заслуживает этого... Пощадите его, умо-
ляю... Разве вы не любили ни разу? – ревела Варя, глядя на Тихо-
на с револьвером в руках.

Тихон посмотрел на Стефанию и проговорил:
– Слабость, проявление нестабильности жизни человеческой 

– это то, что делает нас хрупкими в этой жизни суровой, беспо-
щадной к окружающему населению... А любовь? Вы задали во-
прос, был ли я любим хоть кем-нибудь? Был... Есть и буду любим 
только одной женщиной – Стефанией... – ответил Тихон, и его 
рука непроизвольно дрогнула.
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Стёша медленно подошла к нему, посмотрела в его ясные очи 
и мягко произнесла: 

– Тиша, я люблю тебя, что бы ни происходило в жизни импе-
рии русской, я люблю тебя потому, что ты есть у меня... И кроме 
тебя в этой жизни никто не осчастливит меня так, как ты, твои 
ласка и любовь, благоразумные мысли души твоей...

А вот убьёшь ты сыщика, и счастье наше умрёт, а я перестану 
существовать без любви твоей, такой пылкой, такой яркой, как 
волна морского прибоя...

А мне нужна только одна вещь – любовь твоя, ласка твоя, 
твоё жизненное предназначение в жизни моей... – прошептала 
нежно горничная князя Евсеева Стёша. И выстрела удалось бы 
избежать, но Тихон и не думал останавливаться даже ради своей 
пылкой любви.

– Прости меня, родная... Любовь ещё быть может... А жизнь 
всего одна... – прошептал Тихон, взвёл курок револьвера и при-
готовился к выстрелу – пагубному, приносящему смерть.

Миг... Выстрел... И то, что произошло далее, было ужасным...
Пуля, которая со свистом вылетела из маленького револьверчи-

ка, находившегося у Тихона, пронзила грудь Стефании, и она мед-
ленно сползла вниз, упав на колени от раздирающей её тело боли.

Двадцать первая глава

Тихон, совершенно обескураженный, потрясённый свои-
ми действиями, с ужасом глянул на бедную, умирающую 

Стефанию, выронил револьвер, которым хотел лишить жизни 
Степана, и, рыдая, упал на колени перед умирающей Стёшей. На 
него было жалко смотреть, потому что его душа разрывалась от 
горя, от совершённой им непоправимой беды. А теперь он как 
«последний униженец» просит у Стефании, своей любимой, ко-
торая вот-вот скончается, прощения за совершённый им грешный 
и непредсказуемый поступок. А заслуживает ли он его? Ведь он 
причинил своей любви неимоверное, драматическое зло от жизни 
и судьбы своей.
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– Ты прости меня, Стефания, я люблю тебя... Не хочу терять 
тебя ни за что...

– Как же приятно принять смерть свою от любви своей соб-
ственной... Какое это блаженство – понять, что ты умираешь от 
лю-б-ви... – прохрипела Стёша и закатила глаза свои.

И умерла Стефания смертью страшной, чудовищно-поги-
бельной.

– Что же с нею? Она живая? – прошептала Мария Павловна.
– Увы... Стефания ушла из жизни... От любви, от пылающей 

и сильной любви... – прошептал Тихон.
Мария упала без сознания на пол рядом с дядюшкой своим.
– Мария, очнитесь, что с вами? Вы слышите меня?.. – про-

кричала Варя испугавшись.
Но ответа от Марии так и не последовало...

***
Роза прошла в шатёр и остолбенела: тут недавно лежал Фё-

дор, который был обессилен, а теперь он исчез без следа – так 
просто и так неожиданно.

«Сбежал, вот подлец!» – прошептала себе под нос Роза.
В шатёр заглянула Злата:
– Роза, ты идёшь к столу?.. Иль как?
Роза вскинула на Злату глаза и прошептала:
– Ты себе не представляешь, он всё-таки из табора исчез... 

Бесследно исчез... 
– Кто исчез-то? 
– Как это кто... Обессиленный Марыськин женишок – Фе-

денька, Фёдор... Теперь нам с тобою, Злата, конец придёт...
– Почему, Розочка?
– Он... Он ушёл за нею...
– Да за кем он ушёл-то?
– За любовью своего сердца, за Марысей...

***
Фёдор вышел за пределы цыганского табора и пошёл через 

пустынное, засеянное пшеницей поле, которое простиралось 
вдаль.
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– Я... найду тебя... Я уже совсем рядом, любовь моя... Я иду 
к тебе, потерпи немного, и наши судьбы соединятся вновь... Я 
иду к тебе... – прошептал Фёдор, теряя сознание и падая на мо-
крую от дождя землю, думая только о ней, о своей любви Ма-
рысеньке.

Двадцать вторая глава

По грунтовой дороге, проложенной по длинному, ровному 
полю, не спеша ехала большая карета.

– Пойми, я приехала в Рязанскую губернию к своей подруге 
Варваре... А ты этого не понимаешь...

– Мелита, дорогая моя, успокойся... Найдём мы твою Варва-
ру, она, наверное, в Петербурге... – ответил мужчина.

Вдруг карета резко остановилась.
– В чём, собственно говоря, дело?
Мелита Викторовна Тишинская, невзирая на супруга своего, 

поспешила быстро выйти из кареты и подбежала к потерявшему 
сознание Фёдору.

– Роман, что же с ним такое?
– Сознание потерял...
– Мелита, ну где ты там? О ужас!.. Что с этим бедолагою? Он 

живой?
– Да... Но он без сознания... Помоги его в карету отнести... – 

попросила Мелита.
Фёдора подняли и понесли к карете.
– Мары-с-с...я-я... – прохрипел он, теряя сознание оконча-

тельно.

***
Мелита Тишинская посмотрела на Фёдора, который всё ещё 

был в бессознательном состоянии.
– Как ты думаешь, Мелита, мы довезём его до Санкт-

Петербурга?
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– Думаю, этот парень крепок и душою, и телом, так что до-
везём... Обязательно довезём... – проговорила Тишинская.

– Марыся... Марыся... – шептал Фёдор в бреду.
– А Марыся – это кто?
– Это его любовь, наверное... Пылкая и безудержная, иначе 

просто и быть никак не может... – проговорила Мелита.

***
Санкт-Петербург. Дом Вениамина Дубского.
Зося, горничная при шикарном поместье Вениамина Дубско-

го, прошла в его кабинет без малейшего затруднения и закрыла за 
собой дверь так бесшумно, тихонечко и плавно.

Она открыла ящик в письменном столе и достала папку с над-
писью «Евсеевы. Личное дело номер шестьсот тридцать восемь».

Взяла её в руки, развернулась и хотела уйти, но тут в кабинет 
отца заглянула Евдокия.

– Зося, что вы здесь забыли? Как вы проникли в кабинет мо-
его отца?

Двадцать третья глава

Санкт-Петербург. Дом Вениамина Дубского.
Зося начала выкручиваться, как могла, ведь она боя-

лась. Вот только чего же она боялась? Какая тайна кроется здесь? 
Евдокия продолжала смотреть на Зосю, а Зося на неё – они друг 
другу явно хотели что-то сказать. Тут горничная проговорила 
дрожащим голосом, глядя по сторонам: «А я тут... Просто гене-
ральную уборку затеяла, а вы... что-то, наверное, забыли в каби-
нете своего папеньки?

– Да нет, ничего... Как ваши успехи в уборке?
– Знаете, просто потрясающие...
Евдокия поспешно вышла из кабинета своего отца, и Зося с 

облегчением вздохнула.

***
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Мария, медленно открыв свои глаза, с трудом пришла в себя. 
Огляделась по сторонам, посмотрела на Варвару Андреевну 
Стрельцову, хлопая глазками.

– Что же со мною случилось?
– Дурно тебе сделалось, душенька Мария Павловна, и ты в 

обморочное состояние погрузилась... Как только скончалась Сте-
фания от рук Тихона... – проговорила Варя.

– А мой дядюшка, Евгений Сергеич, он что, тоже... скончал-
ся? Иль живой?

– Живой он... Живее всех живых... Ты знаешь, я хочу, чтобы 
ты обучение прошла, ты не против этого? – проворковала Варвара 
Андреевна Стрельцова.

– Нет, я против образования совершенно ничего не имею... 
И сочла бы за честь получить его... – ответила Мария Волжская.

– Вот и чудненько, Машенька. Ты даже не можешь предста-
вить, как девушке в наше время образование нужно... И пойдёшь 
ты в Смольный, тебя это устраивает? – проговорила Варя.

– Вполне... Спасибо вам, Варвара Андреевна, что жизнь мою 
спасли... Я вам отныне благодарна во многом... – ответила Мария 
Павловна.

– А вот я против того, чтобы племянница уехала из моего 
огромнейшего дома... – проговорил князь Евсеев.

Варя обернулась и посмотрела в яростные глаза князя Евге-
ния Сергеевича Евсеева, который еле стоял на ногах и держал в 
своих руках огнестрельное орудие для убийства – револьвер...

Двадцать четв¸ртая глава

- Князь Евгений Сергеевич, голубчик, но почему вы пе-
ременили собственное желание, чтобы Мария прохо-

дила обучение в Екатерининском институте благородных девиц? 
Вы же этого сами хотели, а теперь что же?

– А то... что Мариечка, бедная девочка, не имеет никого, 
кроме меня единственного, в городе на Неве. Родителей её нет в 
живых, а я... Только я один могу предоставить ту родительскую 
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заботу, ту ласку, которой она заслуживает... – воскликнул князь 
Российской империи Евгений Сергеевич Евсеев.

– Хорошо, раз вы переживаете за свою племянницу всей ду-
шою, я договорюсь о ваших визитах к Марии Павловне Волжской 
в Смольный институт благородных девиц, и вам будет это позво-
лено... – проговорила Варя, глядя на дуло револьвера, которое 
было нацелено на неё.

– Не верю... Не верю я тебе. Убить тебя, наглая девица импе-
рии Российской, это один выход из тысячи. Сложный, я понимаю, 
но твоя смерть всё исправит...

– Ничего это тебе не даст, дядюшка мой разлюбезнейший, ты 
просто отпусти меня, вот и все дела... – прошептала Мария.

И тот выпустил Варю и Марию из комнаты, опустил револь-
вер и нервно захихикал.

***
Прошло три дня... Санкт-Петербург. Столица Российской им-

перии. Смольный институт благородных девиц.
– Маша, чудесное имя... Для женщины времён Российской 

империи Мария – чудесное имечко... – проговорила Анастасия 
Семёновна Матвеева.

– Настя тоже чудесное имечко. А откуда ты?
– Из Оренбурга, а ты?
– А я и сама не знаю...
– Как это так?
– А вот так, вот он скрывает под сердцем своим тайну...
Настя пришла в ужас: «Как, ещё тайну? Тайну твоей жизни, 

тайну твоей судьбы?»

Двадцать пятая глава

- Возможно, Анастасия, ты права... Дело в том, что я 
не помню своих родителей: ни мать, ни отца... Они 

умерли давно, когда я была маленьким ребёнком, как рассказывал 
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мне мой дядюшка Евсеев Евгений Сергеевич. Но знаешь, я ему 
неохотно верю...

– Ну и правильно, если чувствуешь, что он обманывает тебя, 
что практически возможно...

– Но как это проверить-то? Ведь все документы о моих роди-
телях у него в доме, а я здесь...

– Нужно одно – побег... И более у нас не остаётся выбора, 
вернее – у тебя, чтобы узнать тайну собственного дядюшки...

Мария Павловна ужаснулась: 
– Побег? Анастасия, ты в своём уме?
– А что? Ты дошла до той точки отчаянья, от которой нельзя 

увернуться... – проговорила Настя.
– Наверное, ты права как никогда...
– И что же мы задумали? – прозвучал женский голосок.
Мария и Настя посмотрели в ту сторону, откуда раздался 

женский голос.
Фаина посмотрела на них пристально: 
– Вы задумали побег? Я не ослышалась?

***
Дом князя Евсеева Евгения Сергеевича.
– Тиша, ты мой слуга навеки. Ведь это верное утверждение, я 

правильно говорю или нет?
– Всё верно... Я ваш слуга и буду насмерть стоять, только бы 

вы остались жить в империи Российской...
– Вот молодец, настрой у тебя что надо... Я тебе признателен 

за искреннюю верность мне, ты мой самый преданный человек... 
Именно тебе я могу довериться в данной ситуации...

– Да, я вас слушаю... Если вам смерть угрожает, то назовите 
имя... – проговорил Тихон.

– Вот именно. Если я не опорочу собственную племянницу, 
то мне грозит смерть, пагубная и устрашающая... Я могу умереть, 
а смерть, сам знаешь, чудовищная штука...

– Только я одного не пойму, зачем же вам порочить собствен-
ную племянницу, Марию Павловну, каков ваш замысел? – при-
шёл в ужас Тихон.
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– Вот и я тоже не понимаю этого. Зачем, князь, вам это под-
лое коварство с вашей стороны? – прошептала за его спиной 
Зося.

Евсеев посмотрел на девушку.
– И зачем же ты, Зосенька, нанесла визит свой в мой отчий 

дом? – князь говорил уверенно, но в его дрожащем голосе про-
звучали нотки лжи.

Двадцать шестая глава

Дом князя Евсеева Евгения Сергеевича.
– Но вы же поручили мне следить за Дубскими и 

держать всё их семейство на крепком крючке, не так ли, князь 
Евгений Сергеевич?

– Верно. Ну говори по существу, что обнаружила ты, Зося?
– Обнаружила, Евгений Сергеевич, ещё как обнаружила... – и 

Зося протянула ему пыльную папку серого цвета.
Князь начал просматривать документы, находящиеся в папке.
– Это же просто находка... Ай да судья, ах он сукин сын... 
– Ну а мне – вести порученное наблюдение за семейством 

Дубских или перейти к крайним мерам?.. – прошептала Зося, гля-
дя на князя Евгения Евсеева.

– Ты сумеешь подсыпать ему кое-что в напиток?
– Что именно, Евгений Сергеевич, подсыпать требуется?
– Тихон, дай ей зелье...
Тихон протянул Зосе стеклянную баночку с ядовитым лекар-

ственным средством.
– И что же внутри этого пузырька?
– Смертельный яд... Мгновенного действия...
– Вы хотите, чтобы я подсыпала Вениамину Дубскому смер-

тельный яд? – пришла в ужас Зося.

***
– Вы, Мелита, ничего не понимаете. Марысе угрожает смерть, 

и я должен спасти её, пусть даже ценою своей жизни. Неужели у 
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вас любви в сердце нету? – говорил Фёдор, глядя на княжну Ме-
литу Тишинскую. 

– О любви... Об этом великом, безграничном чувстве нашей 
жизни можно долго рассказывать... Но я вас не понимаю. Ваша 
любовь, она крепка?

– Да... И Марысе угрожает смерть... Чудовищная и страшная, 
а защитить её могу только я и моя любовь к ней... – ответил Фё-
дор.

– Вы уверены, что Марыся, ваша знойная цыганочка, может 
умереть в любую минуту? – прошептала Мелита Тишинская.

– Да, это именно так... Отпустите вы меня... Прошу вас...
– А кто угрожает смертною расправою Марысе? Кто её 

смерти жаждет? – с презрением спросила княжна Мелита Ти-
шинская.

Двадцать седьмая глава

- Один князь империи Российской... Князь, который по 
своему собственному характеру очень суров... И кро-

вожаден...
– А ваша Марыся об этом кровожадном князьке знает хоть 

что-нибудь?
– Вот именно, что ничего... И моя любовь в смертельнейшей 

опасности... И только я могу спасти её от гибели, от смерти... – 
прошептал Фёдор.

– Ну тогда вы просто обязаны спасти свою любовь... – от-
ветила Мелита.

– Вы не представляете себе, как же я буду благодарен вам, 
Мелита, за ваше понимание... – ответил Фёдор.

***
Смольный институт благородных девиц.
– А зачем тебе надо знать про наши с Машей планы?
– Ты мне хамить не начинай... Мой отец высокий чин зани-

мает... А у вас родни нету никакой и заступиться за вас некому, а 
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институт – это право сильнейшего на выживание в жизни даль-
нейшей... Понятно тебе, выскочка?

«У тебя есть я, знай это, Марыся, любимая моя...» – где-то в 
голове прозвучал голос Фёдора, и Марыся встрепенулась, как по-
сле сна... Она вскинула глаза на Фаину: 

– Запомни, у меня всегда есть защита, и эта защита – лю-
бовь... Такая безудержная, пылкая...

– Что на тебя такое нашло? – ужаснулась Фаина Щусева, уви-
дев, что Марыся достала из-за пазухи небольшой по своим раз-
мерам ножик...

Двадцать восьмая глава

Смольный институт благородных девиц.
– Ты чего? Я просто пошутила, а ты уже с ножом, бе-

шеная... Я никому не скажу про побег... – испуганно проговорила 
Фаина Щусева.

– То-то же... А про побег это я серьёзно, я его осуществлю. – 
ответила Марыся, держа ножик в своих нежных руках.

– А с какой целью ты свой побег из института благородных 
девиц хочешь совершить, Маша? – тихо спросила Фаина.

– Я хочу отомстить дядюшке своему за всё, что он причинил 
мне, а ещё мною движет желание узнать тайну смерти моих роди-
телей... Может, это он их и убил?

– Ты что, решилась на побег ради тайны? Ради её раскрытия? 
– дрожа, спросила Настя.

– Да, девочки, теперь-то я знаю, что мой дядюшка по жизни 
своей скрытный и чудовищный человек... – дала твёрдый ответ 
Марыся.

– Не бойся, теперь мы рядом, теперь мы с тобою... – улыбну-
лась Настя. Они положили свои руки на плечи друг другу, обещая 
не бросать в беде...

***
Цель была поставлена, а руки всё никак не доходили...
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И нужно-то всего лишь одно – лишить человека жизни.
Зося прошла на кухню семейства Дубских. На маленьком де-

ревянном столике стояла фарфоровая чашечка, в которой нахо-
дился бодрящий утренний напиток – кофе.

Она подошла, достала таблетку, ступку и растолкла табле-
точку яда, таблетку смерти. Белый порошочек Зося подсыпала 
в маленькую фарфоровую чашку со свежесваренным бодрящим 
кофе.

В кухню вошла Авдотья Васильевна Дубская, взяла чашку в 
руки и улыбнулась Зосе.

– Какое чудеснейшее утро, не правда ли, Зося? Птицы поют, 
щебечут... А я чувствую себя просто чудесно... – проговорила Ав-
дотья Васильевна, выпивая кофе до самого дна и не замечая яда, 
его остроты, его привкуса. Дубская Авдотья Васильевна опусто-
шила чашечку с кофе.

И вот через мгновенье у неё закружилась голова.
Яд, подсыпанный и поданный горничною Зосей, начал ока-

зывать своё пагубное действие.
– Зося... Зосенька, я... Я плохо жизнь свою заканчиваю, уми-

раю я... Просто я жизнь собственную прожила, и она оказалась 
не напрасною... Прости и прощай... – прохрипела Авдотья Васи-
льевна.

И в следующую минуту Авдотья Дубская была мертва.

Двадцать девятая глава

Евдокия медленно вошла в кухню спустя несколько мгно-
вений после смерти родной матери. 

– Зося, что с Авдотьей Васильевной, маменькой моей?
– Она умерла... Минуту назад...
Пришёл на кухню Вениамин, муж Авдотьи.
– Что с Авдотьюшкой?
– Умерла маменька...
– Не-е-е-ет!!! – прокричал Вениамин, потрясённый смертью 

супруги до глубины своей души.
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***
Криминальный авторитет преступного мира Санкт-

Петербурга, столицы империи Российской, по кличке Князь по-
смотрел на Михая и сурово проговорил:

– Надеюсь, ты понимаешь, зачем я снова здесь появился? Всё 
идёт не по нашему плану...

– Ты ошибся... Причём глубоко ошибся – по твоему плану, а 
не по моему... Я жалею о том, что связан судьбою собственной с 
тобою... Ты жуть, а не простой гражданин, человек империи рус-
ской... – проговорил Михай.

– Я так понимаю, что ты отказываешься подчиняться мне... Я 
уверен в словах своих? – проговорил Князь.

– Ты правильно думаешь – я не буду подчиняться тебе... Ты 
ничтожество, подлец... – ответил Михай.

Князь резким движением руки достал саблю и поднёс её к 
подбородку цыгана-горчака, вожака Рязанского цыганского табо-
ра Михая...

Теперь его могло спасти только одно – чудо...

Тридцатая глава

- Не хочешь подчиняться мне, собака, тогда и не живи 
на свете белом, на земле империи Российской... Умри, 

погибни... И отдай свою душу небесам, таким светлым, таким чи-
стым... У-м-р-р-и-и... – прокричал свирепым голосом криминаль-
ный авторитет Князь, держа цыгана-вожака табора Михая на смер-
тоносном одре жизни его цыганской – безудержной, страстной.

– Ты знай, смерть – для слабых, это простой выбор решения 
какой-либо проблемы... Но как же ты сможешь смерть мою за-
быть? Вот то-то и оно... А ты посмотри на собственную проблему 
с другой стороны, может, она решима... Так что выбор за тобою, 
Князь, решай. Я тебе не судья, не помощник в твоём выборе, в 
твоём решении. Но, согласись со мною, у тебя есть последняя 
точка в разгорячённом отчаянии судьбы твоей, и никто в твоих 
горестях не виновен... – жалобно проговорил цыган Михай.
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Смерть была близка. Отчаяние где-то рядом, а помощи ждать 
было неоткуда, и тут... В палатку-шатёр ворвалась Роза и броси-
лась на колени перед Князем, которого интересовало только одно 
– убийство недруга, цыгана Михая, и пустила драматическую 
слезу. 

– Не забирай любовь мою... Михай – моя единственная отра-
да, его судьба – моя жизнь... Если ты убьёшь его – убивай и меня, 
без любви я просто не проживу... Не представляю жизнь дальней-
шую мою, пощади его... Пощади любовь мою... – ревела громко, 
с надрывным  плачем Роза.

– Ты любишь любовью страстною его? Пылко ли? Страстно 
ли?

– Даже не представляешь, как он мне дорог, ведь я люблю, 
как никогда прежде... И любовь, любовь движет меня к этой че-
ловеческой жизни, к этой цыганской судьбе...

– Любовь – это чувство, чуждое мне, не понимаю я его... – от-
ветил Князь.

– А вы попробуйте любовь на прочность... Вы же любите 
кого-то из ближайших ваших родственников к примеру... – про-
говорила Роза, глядя на криминального авторитета преступного 
мира Санкт-Петербурга Князя.

Князь мотнул головой и совершил резкий выпад. И сабля, 
острая сабля вошла Розе в живот, а Михай закричал что было сил.

***
Злата с усмешкою посмотрела на Ратмира и громко рассме-

ялась.
– Что же с тобою такое? Златочка, я люблю тебя... – прогово-

рил Ратмир, цыганский юноша, глядя на смеющуюся Злату.
Злата перевела дух и, посмотрев на Ратмира нежно и ласково, 

проговорила:
– Я смеюсь потому, что наконец-то поняла всю суть нашей 

цыганской жизни и нашего предназначения...
– И в чём же наша суть жизни состоит? Объясни-ка ты мне...
– В любви, в страстной и безудержной, как вихрь, как мор-

ской прибой. Я наконец-таки любима...
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– Кем же, если не секрет?
Злата засмеялась так нежно, так звонко и упоительно, про-

шептав: 
– Любима... Только тобой, единственным, и никем более. Цы-

ганский юноша Ратмир, я люблю тебя...
Ратмир страстно поцеловал Злату.
– Какое же это чувство, любовь, нежданное...
И тут посреди поля вдруг разнёсся крик Михая. Возлюблен-

ные переглянулись и поняли, что что-то чудовищное произошло, 
что-то за гранью нереальности жизненной, людской...

Тридцать первая глава

Злата быстро побежала к своему табору.
– Злата, стой же ты... – Ратмир принялся догонять 

свою пылающую, как пламень огня, любовь.

***
Роза медленно умирала, лёжа на спине, явственно ощущая 

боль и торчащий клинок, принёсший смерть.
– Я... люблю тебя, Роза, ты для меня всё... – Михай гладил её 

по волосам, вглядываясь в белое от страха лицо, которое говори-
ло об одном – жизнь кончается.

– Михай, я всегда любила тебя... И ты... Тоже любил меня... 
Я буду помнить любовь твою всю свою жизнь, я буду оберегать 
тебя, любимый мой... Родной ты мой... Смерть – не преграда на 
пути к счастью, пылкому... – прошевелила губами Роза, тяжело 
вздыхая в последний раз.

Она дёрнула своей головою и умерла.
– Ничего не поделаешь, прости меня и прощай, более я тебя 

не побеспокою. И знай, я был полон решимости оберегать тебя 
от гибели смертельной... – проговорил криминальный авторитет 
Петербурга Князь.

– Пускай тебе эта смерть помнится всю твою оставшуюся 
жизнь... – свирепо проговорил Михай, глядя на уходящего из ша-
тра и из табора Князя.
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***
Фёдор проник в дом князя Евсеева Евгения, когда на Петер-

бург опустилась тёмная ночь.
Он шёл медленно, боясь оступиться. Но ничего не подела-

ешь, он оступился и привлёк к себе внимание слуги Евсеева Ев-
гения Сергеевича Тихона.

Тихон вошёл в гостиную, светя лампадкою, с револьвером в 
руке и его увидел...

Нацелил револьвер, взвёл курок до щелчка и рукою дрожа-
щею хотел выстрелить в Фёдора.

– Стоять! И руки, руки вверх поднял! – проговорил Тихон, 
понимая, что Фёдора придётся лишить жизни. – Может, дашь мне 
объяснение, как проник ты в дом российского князя Евсеева Евге-
ния Сергеевича, и цель какова твоя? Ты что, князя преследуешь?! 
– и голос Тихона нисколько не дрожал, а, наоборот, был громким 
и отчётливым.

Тридцать вторая глава

- Цель моего преследования одна – посмотреть кня-
зю Евсееву в его бесстыжие, наглые глаза, нечи-

стую и потемневшую от вранья душеньку и плюнуть ему в 
морду...

– И почему же ты так нелестно о князе Евсееве отзываешься? 
Что он такого совершил?

– Любовь... Любовь мою украл, подло и неверно твой князёк 
Евсеев Евгений поступил...

– Ты смотри, у меня же пушка заряжена... Убить, если что, 
сразу смогу, за мною не заржавеет... – ответил Тихон.

– Может, и меня убьёшь заодно... – проговорила Марыся за 
спиною у Тихона.

Тихон посмотрел на Марысю, дуло револьвера упиралось в 
Тихона, прямо в его сердце...

– Так значит, вот кто твоя любимая... – сделал вывод Тихон, 
глядя на гордячку Марысю.
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– Да, мы с Фёдором любим друг друга, и даже смерть не раз-
лучит нас с ним... – прошептала цыганка Марыся.

– Смерть, говоришь?.. – Тихон хищно улыбнулся в ответ гор-
дячке Марысе.

***
– Моя матушка умерла, и виновником её гибели является он, 

ваш князь Евсеев Евгений Сергеевич, – проговорила Евдокия.
– Но почему ты так в этом уверена? Может, твоя маменька 

естественною смертью скончалась? – проговорила Варя.
– От цианистого калия сама она умереть никак не могла. По-

нятно тебе?.. – сорвалась Евдокия.
– Девочки, не надо только ссориться, а то... Этот князь-убийца 

и нас изведёт, а лично я пожить ещё хочу... – проговорила Мелита 
Тишинская, глядя на подруженек своих.

– Да поживёшь ты ещё, успеется. А вот то, что князь убивать 
людей начал, это самая плачевная ситуация в нашей жизни. Нель-
зя бездействовать, иначе... мы все с вами трупы... – процедила 
Варвара Стрельцова сквозь зубы.

– Девочки, он не мать хотел убить, а моего родного отца жиз-
ни лишить... – проговорила вдруг Евдокия.

– С чего это ты взяла? Что, князю Евсееву нужна была жизнь 
не твоей матушки, а твоего батюшки?

– Мелита, Варя, я должна вам сообщить, что князь собира-
ется опорочить в глазах российского интеллигентного общества 
свою собственную племянницу – Марию Павловну... – сообщила 
Евдокия.

– Но скажи ты мне на милость, зачем же Евгению Евсееву так 
нужно подставлять племянницу свою собственную, да и ради ка-
ких же, интересно мне полюбопытствовать, целей он всё это про-
ворачивает? – задалась вопросом Варвара Андреевна, глядя на 
свою институтскую подругу Евдокию Вениаминовну Дубскую. 
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Тридцать третья глава

Чем глубже был разговор о князе Евсееве, тем больше по-
являлось догадок и предположений о его нечестности 

на руку и о том, что этот человек – не тот, за кого себя выда-
ёт перед своей племянницей Марией Павловной Волжской. А 
ведь её образ идеален для жизни. И что же из этого получается: 
если она умрёт, то всё имущество покойных родителей Марии 
Павловны достанется именно ему, злодею, о котором я вам и 
повествую. 

– Родители Марии Волжской погибли сравнительно давно, и 
Маша их не помнит... Ведь так? Так... Но смерть родителей – это 
тоже вина князя Евсеева Евгения Сергеевича. А как вы думаете, 
по-че-му?

– Даже ни единой догадки не посещает мою головушку... Это 
же ты у нас со Стрельцовой Варей во всё это дело впутана... – 
простонала нараспев Мелита Тишинская.

– Тишинская, ты, как всегда, и характером, и нравом неиз-
менна... Князь, Варечка, узнал про наследство, которое родители 
составили в пользу Марии... А князю ничего не остаётся, как либо 
убить, либо опорочить княжну Марию Павловну Волжскую... 
Вот Евсеев и выбрал для себя тактический план своих действий... 
– проговорила на повышенном тоне Евдокия. 

– А мы можем узнать, что смерть отца и матери княжны Ма-
рии Павловны лежит именно на совести князя Евгения Евсеева?

– Просто, Варя, всё очень просто... Нужно найти достаточно 
веский повод для смертельнейшего убийства...

– Какой ещё повод для убийства родителей Марии можно 
придумать? – удивилась Варя.

– Всё очень просто, Варечка, любовь способна на многие 
проявления нашей человечной души... – прошептала Дуся, глядя 
на своих безутешных девиц-подруженек.

***
Тихон посмотрел на Марысю. Дуло револьвера упиралось в 

Тихона, прямо ему в сердце ...
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– Так значит, вот кто твоя любимая... – сделал вывод Тихон, 
глядя на гордячку Марысю.

– Да, мы с Фёдором любим друг друга, и даже смерть не раз-
лучит нас... – прошептала цыганка Марыся.

– Смерть, говоришь?.. – Тихон хищно улыбнулся в ответ гор-
дячке  Марысе.

– Да, даже это меня не остановит перед любовью пылкою, 
безудержною. Я люблю Феденьку...

– А любит ли тебя этот отчаянный казачий паренёк? 
– Люблю... Ещё как я люблю Марысеньку... Горю любовью я 

к ней, так что не смотри на неё для одной своей цели, цели убий-
ства... Понятно тебе?.. – орал на Тихона Фёдор.

– Любовь... Как много этим сказано. И я пытался испытать 
эти чувства нежные со всею душою своей... – ответил Тихон.

– У вас были любовные чувства? И что же с ними стало? – 
прошептал Фёдор.

– Они были такими страстными, живыми, но увы... Их не ста-
ло... Трагично, мгновенно и ужасно плачевно... Вы можете мне 
не верить, но всё же умерла моя страстная любовь жизни моей, 
после которой не стало и меня самого. Да, такое бывает, когда 
любовь прошла... Но прошла она с жизнью собственной, когда 
понимаешь, что вокруг тебя тьма беспросветная, ужаснейшая, 
приносящая одиночество, поиск каких-либо ориентиров своей 
собственной жизни, пересмотр каких-то ценностей... – прогово-
рил Тихон. 

– А разве любовь может умереть?
– Теперь да, скажу я вам откровенно... И это чувство, которое 

нельзя никак забыть, можно только проверить на прочность, по-
нять, что после любви, какой бы она ни оказалась, будет ждать 
неизвестность... Что бы ни случилось, знайте, что кроме любви 
мы ничем не удостоены в этой жизни, в нашей человеческой судь-
бе... – ответил Тихон.

– Браво! Ну и что же вас привело в мой дом, в моё роскошное 
жилище? – проговорил голос Князя за спиной.

Марыся повернула голову первой и наконец-то увидела его 
впервые. Она увидела, что перед ней стоял именно он – король 
преступного уголовного мира Князь. 
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Тридцать четв¸ртая глава

- Ну вот мы и встретились, Князь.  Думал от меня 
укрыться? Не получилось... Я нашёл тебя...

– Зачем же я тебе понадобился?
– Для воплощения моей цели – убить тебя собственною ру-

кою... И эта возможность мне представилась... Теперь твоя жизнь 
в моих руках... – проговорил Фёдор.

– А ты, однако, прыток оказался! Молодец, что нашёл меня, 
убийцу собственной человеческой жизни, собственной судьбы! – 
проговорил криминальный авторитет Князь.

– Да, я таков на свой нрав собственного характера. А ты что 
думал?.. Украл мою любовь, едва не убив меня самого... И тебе 
не последует от жизни моей отмщение за мою порушенную лю-
бовь? За моё порушенное твоими руками выстраданное счастье 
судьбы? К тебе всё же долго шло отмщение... – проговорил Фё-
дор, сурово глядя на Князя.

– Зря я тогда не лишил тебя жизни. Теперь я сам жизни тебя 
лишу, и рука у меня не дрогнет на тебя снова руку поднять, вы-
стрелить... – проговорил Князь. В его руках появилось смертель-
ное оружие – револьвер.

Теперь либо смерть, либо жизнь...
Одно из двух...

***
– Вы не посмеете убить мою любовь, моего возлюбленного 

Феденьку, потому что если вы это совершите, я вас тут же убью... 
– проговорила цыганка Марыся.

– Убьёшь? Пагубно и бесстрастно?.. Ну-ну, убивай, раз ты 
такая горячая на характер, раз я для тебя ничего не значу... – про-
шептал Князь, когда в него упёрлось дуло револьвера.

– А кто же вы такой, чтобы для меня что-либо значить и 
иметь значение в жизни моей? – прошептала цыганка Марыся, 
взводя курок револьвера, который мог убить его, убить Князя.

– Разве я смерти своей боюсь?
– А разве не этого вы боитесь?
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– Нет... Убивай без всякого сожаления, которого у тебя, увы, 
нету совсем, чтоб понять, как высока планка в жизни человече-
ской нашей...

– Зато у меня есть качества, которых у вас никогда не было 
и не будет, – гордость и самообладание... – проговорила сквозь 
зубы Марыся, глядя на Князя.

– Не шевелиться... А то я не ручаюсь за себя и за вас... Имен-
но за вас, мой разлюбезный князь империи Российской! – прого-
ворила Варя громко, так отчётливо и звонко, что у Князя, крими-
нального авторитета, заложило уши, а к виску его прикоснулось 
холодное дуло револьвера.

Тридцать пятая глава

- Знаете, князь, вы бы лучше вняли моему совету и при-
знались бы во всём Марии, вашей кровной племянни-

це, какую вы интригу против неё затеяли. И как ничего у вас с 
этой авантюрной, лихо закрученной историей не вышло, прова-
лилось, так сказать... Ещё с самого начала вашего плана... – про-
говорила Варя.

– Вы о чём, благороднейшая девица? Я вас не понимаю...
– Всё вы понимаете, о чём я говорю... Фамилия Дубский вам 

о чём-либо говорит в вашем понимании происходящего?
– Дубский? Нет, пожалуй, ни о чём...
– Зато мне она говорит о многом... – проговорила подошед-

шая с револьвером в руках Зося.
– И всё же я знала, что у вас, Князь, есть сообщница... – про-

говорила Варвара Стрельцова.
– Князь поручил мне дело, дело о свершении смерти судьи 

Дубского Вениамина... Но... Я не такая благороднейшая девица 
Смольного института, в отличие от вас... Не всем же быть таки-
ми, как вы! Вы благородная, но и у благородства есть оборотная 
сторона медали... – проговорила Зося. 

– И что же вы имеете против высокого благородства?
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– Благородство не сочетается с мнением простого русского 
человека, вот и всего лишь... – проговорила Зося.

– И вы решили, что высшее российское общество – плебеи? 
Но это не так... Это совсем иначе... – прошептала Варя.

– Но русское общество не ставит перед собою цель дости-
жения чего-либо, что бы это ни было... – прокричала Зося и при-
готовилась выстрелить.

– Ты можешь убить меня, но ты же будешь потом жалеть... О 
смерти, которую ты причинила мне...

– Нисколечко мне тебя не жалко...
– И что же движет тобою? Почему ты смерть считаешь един-

ственным выходом. А любовь, как же она? Ты же тоже человек?
– Я человек, я с тобою согласна, но я тот человек, который 

завершит твою жизненную судьбу... – ответила грозным тоном 
Зося, приготовившись стрелять...

И она сделала это... Совершила, даже не подумав о дальней-
ших последствиях, нажав на курок.

Прозвучал смертельный выстрел.

***
– Я понимаю, что сейчас не время говорить об этом, и всё же 

мы со Златой хотим стать мужем и женою... – проговорил Ратмир, 
цыганский паренёк.

– Я очень рад за вас, дети мои...
– Я понимаю, ваши чувства любви к Розе не остыли, но всё 

же нельзя отчаиваться. Жизнь – она вон какая, по-всякому наши 
пути переплетаются, и ничего с этим, увы, не поделаешь... – про-
говорила Злата.

– Но когда умирает такое чувство, как любовь, осознаёшь всю 
сущность крупномасштабной проблемы... – проговорил Михай.

– Вы благословляете наш брак? – спросил Ратмир, цыганский 
юноша.

– Ну а как же может быть иначе? Да благословит вас господь 
Бог на союз ваш! – проговорил Михай, глядя, как Ратмир одари-
вает Злату поцелуем страстной любви, хотя сам испытывал весь 
драматизм этого чувства.
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***
– Чего ты стоишь, бежим!!! – прокричал Князь, хватая оце-

пеневшую Зосю за руку, и они вместе поспешно удалились из го-
стиничного зала.

Марыся кинулась к Варваре Андреевне Стрельцовой, кото-
рая была серьёзно ранена Зосей.

– Варвара Андреевна, как вы чувствуете себя?
В это время в дом ворвались Евдокия Дубская, Мелита Ти-

шинская, Варварины подруги по институту благородных девиц, 
Степан, её пылкая и страстная любовь, друг Степана, сыщик по-
лиции империи Российской Родион.

– Что с Варенькой, что с не-е-е-ю? Почему она кровью соб-
ственной истекает, кто же так поступил? – прокричал Степан, 
увидев беспомощную Варвару Андреевну, любовь свою.

– Это совершил он – Князь...
– А сейчас где он? – с презрением спросил Родион.
– В тёмном подземелье собственного дома... – проговорил 

Тихон, глядя на Степана.
– Так веди нас в это подземелье, – громко проговорил Сте-

пан.

***
– Наконец-то мы с тобой наедине... Я хочу тебе признаться 

в том, что я испытываю к тебе чувства любви, какими бы они 
не были с твоей стороны, я любуюсь тобою... и не представляю 
своей жизни без твоих сильных объятий. Но, зная твой суровый 
характер, я готова вытерпеть множество обманов, предательств 
с твоей стороны, какими бы они не были, – проговорила Зося, 
глядя на князя Евсеева Евгения Сергеевича в тёмном подземелье 
его собственного дома.

– С чего у тебя, Зося, ко мне преданность, к моей жизни, 
судьбе? Ты уверена, что я не способен на многие вещи, не дозво-
ленные Всевышним?! – жестко проговорил король преступного 
мира Российской империи Князь. Он нисколько не шутил и не 
собирался этого делать, он был способен на всякую жестокость 
со своей стороны... 
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– Потому что я люблю только тебя, единственного, и кроме 
тебя мне не нужен никто более! – прошептала она, глядя ему пря-
мо в лицо.

– В любви разочарований не должно быть! – проговорил 
Князь, смотря в глаза Зоси.

– Это точно...
– А что же у тебя с судьёй российского суда империи русской 

Вениамином Дубским? Он мёртв? Тебе удалось подсыпать ему 
смертельный яд? – спросил Князь Зосю, у которой от волнения 
перехватило дыхание.

Зося ответила виноватым тоном, отводя в сторону глаза:
– Никак нет... Судья Вениамин Дубский живой остался...
– Как же ты могла допустить такую нелепейшую ошибку? 

Почему ты не отравила его? – вне себя воскликнул Евсеев Евге-
ний Сергеевич, и его глаза сверкнули яростью. 

Тридцать шестая глава

- Ты прости меня, Евгений, но я по нечаянности не под-
рассчитала свои собственные возможности в деле 

этом зверском, – прошептала Зося, понимая, что Князь уже со-
всем вышел из своего собственного терпения и готов сотворить с 
нею что угодно, вплоть до смерти её.

– Как же это так... Нехорошо же ты, Зося, поступила... Под-
ставила ты меня, за это я тебя убью! – прокричал князь Россий-
ской империи Евсеев Евгений Сергеевич, доставая саблю и при-
ставляя ее к нежному горлышку Зоси.

– И что же ты теперь совершишь? Разве ты посмеешь меня 
жизни лишить? Даже несмотря на то, что мною движет светлое 
чувство любви только к тебе одному?! – плаксиво прошептала 
Зося, глядя на саблю испуганным взглядом и понимая, что теперь 
ей предстоит испытать чувство страха, чувство, предвещающее 
смерть!

– Вот эта комната, тайная комната... Где, возможно, и скры-
вается князь! – проговорил Тихон. И, конечно же, князь Евгений 
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Сергеевич Евсеев услышал голос своего слуги Тихона, раздав-
шийся за железной дверью.

– Точно, ты не лжёшь? – спросил Степан.
– Точно... Помещенье одно единственное...
– Я никому не сдамся, слышите, у меня заложница... И я её 

убь-ю-ю-ю-ю!!! – проорал Евсеев, явно находившийся не в себе.

***
Варвара Андреевна Стрельцова изо всех сил сжимала руку 

молоденькой Марысеньки. Она умирала, иначе и быть не могло. 
Однажды Варвара уже была на краю собственной гибели, но, од-
нако, победила её и выиграла у смерти жизнь.

Но теперь это была сама чудовищная смерть, погибель соб-
ственная. 

– Прости меня за всё, Марысечка, но знай, что бы ни случи-
лось, люби... Будь любима и храни свою любовь к тому, кого ты 
любишь, кем гордишься. Я была любима, но жизнь не вечна и 
всему приходит конец... Конец нашей жизни – это целый научный 
биологический процесс, который... Именно вы, подруженьки, и 
наблюдаете... Простите вы меня!

Я люблю Степана! Передайте ему пылкие слова любви моей 
к нему, передайте ему, что у него будет всё хорошо: и любовь у 
него будет, и счасть-е... – прохрипела Варя, закрывая свои краси-
вые голубые глаза.

Варвара Андреевна Стрельцова закрыла очи свои. 
И умерла.

Тридцать седьмая глава

Все рядом стоящие подруги по институту благородных де-
виц Санкт-Петербурга были просто изумлены и ошелом-

лены смертью Варвары. Для всех она была источником лучезар-
ного света, через который они могли смотреться в её очи и знать, 
что правда есть, она где-то рядом, которая сопровождается одним 
чувством – чувством нежной любви, которая должна жить, суще-
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ствовать в каждой человеческой жизни, в каждой судьбе и должна 
нести высочайшее олицетворение жизненной духовности. 

– Что с нею? Неужто всё? Отмучилась Варварочка?
– Да, и её смерть – тому живой пример... – стойко проговори-

ла Марыся, цыганочка-гордячка, которая понимала, что чувство 
смерти – это не что иное, как просто физиологический процесс в 
биологическом соотношении жизни и судьбы человеческой.

– Смерть нужно принять, какова бы она ни была, – прогово-
рила Евдокия. Именно её больше всех затронула смерть лучшей 
подруги – Варвары Андреевны Стрельцовой. Она понимала, что 
смерть – это не продолжение жизни, а её истинное перевоплоще-
ние в нечто иное, где не было измерения. Это было нечто чуждое 
здесь, на земле, на земле Российской могущественной империи 
как большой части новейшего света, этого света, этой русской 
земли, исторической земли, за которую могли сражаться, могли 
проливать кровь, что-то доказывать, проявлять стойкость харак-
тера своего, любить и, главное, быть любимыми.

Ведь это порой так необходимо, так нужно...

***
– Одумайся, князь, твоя тайна раскрыта, все это знают... – 

проговорил Тихон, слуга князя Евсеева Евгения Сергеевича. Тут 
дверь отворилась, и князь Евсеев в чёрном облачении вышел, но, 
конечно же, не один, а с заложницею – Зосей, которой он саблей 
собирался отрубить её голову – пагубно, погибельно и бесцере-
монно, нисколько не шутя. Он не собирался останавливаться ни 
перед чем, что задумал, и решил осуществить это бесстрастно и 
бесспорно. Его нельзя было остановить и о чём-то попросить, что 
и попытался сделать Тихон.

– Князь, я не могу вас о чём-либо просить, потому что я вижу, 
что вы настроены решительно и непоколебимо... – прокричал 
слуга Тихон, глядя на князя Евгения Сергеевича Евсеева.

– Знаешь, предательство тяжелее всего искупляется, при-
нимается тою душою, в которую тебе пришлось однажды плю-
нуть, преподнести оскорбление, жестокое унижение... И ты про-
сти меня, мой верный слуга Тихон, но не могу я тебя простить, 



154

никак не могу...– прокричал князь России Евсеев Евгений Сер-
геевич.

– Только не убивай меня, Евгений! Я люблю тебя сильно-
пресильно, страстно-пристрастно, пылко... И без меня жизни не 
будет у тебя... – прошептала Зося, ревя и хлюпая. Она боялась 
только одной единственной вещи – смерти своей, которую пред-
вещал князь Евсеев.

– Нет тебе моего законного простительного слова о проще-
нии моём, так что прости меня... – проговорил убийца, князь все-
российский Евсеев Евгений Сергеевич.

Лезвие сабли одним взмахом прошло по сонной артерии неж-
ной Зосиной шеи. Горячая алая кровь фонтаном выплеснулась из 
разорванных сосудов, и Зося медленно осела на пол, закрывая 
свои красивейшие глаза. 

Заключительная глава

Зося была так чудесна и прелестна собою, своею жизнью, 
своим жизненным предпочтением судьбы собственной. И 

вот в один миг собственной жизни Зося, невинная Зося, была не-
поправимо мертва... Лишена жизни.

Вот так. Даже любовь не спасла Зосю, которую она испыты-
вала к князю империи Российской Евсееву Евгению Сергеевичу. 
А что же, спросите вы, задавшись вопросом, следя за движением 
сюжетного повествования, такого страстного, полного любви, ко-
торую герои испытывали друг к другу, переживая собственные 
характеры в зависимости от складывающейся ситуации, измене-
ния преступного плана князя Евсеева и его хитроумнейших дей-
ствий жизни, из которой следует, что он – убийца, тот человек, 
который творит зло, принося несчастия другим людям, другим 
жизненным судьбам. 

– Зачем же ты её жизни лишил, а на тёмную душонку свою 
взял ещё один грех, ещё одну смерть? – задал вопрос Тихон, глядя 
на князя.
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– Тихон, расскажите нам о злодеяниях вашего барина, рас-
скажите нам всё, что вы о нём знаете, – попросил Степан.

– Только посмей мои тайны раскрыть. Ты знаешь мой воле-
вой характер, я не ручаюсь за себя, – проговорил князь Евгений 
Евсеев с красным от гнева лицом и трясущимися руками.

– Хватит! Хватит с меня того, что зовётся ложью, хватит! 
Я несколько лет носил в себе тайну убийства родителей вашей 
племянницы Марии Павловны Волжской... И хочу вам всем по-
ведать, что князь совершил это по личным мотивам.

– По каким же это мотивам? Поведуйте нам...
– Лжёшь, собака, лжёшь, преданный мне слуга... Ты же это 

действо совершил... А я? А я жертва твоей подлинной затеи, тво-
ей поганой жизни, я не виновен... Невиновный я... – запаниковал 
князь Евгений Сергеевич Евсеев, как только Тихон начал свой 
рассказ о злодеяниях его же собственных, пагубных, приносящих 
жуткую гибель людям. 

Тут подошёл призрак убиенной матери Марии Павловны, 
гордячки-цыганки Марыси.

– Евгений, ты... Ты проявил злодейство, которое должно тебе 
принести погибель, отрицание собственной жизни и, в конечном 
итоге, смерть чудовищную, которую ты причинил мне и моему 
супругу, брату собственному Павлу... А знаешь, дам я тебе слово, 
душою я жила в тебе...

– Взаправду ли ты меня пылающе и страстно любила всей 
своей душою? – задал вопрос князь Евсеев Евгений Сергеевич.

– Да, я испытывала чувство любви нежной, я любила только 
тебя, одного единственного... И любовь моя преобразила всю мою 
душу. Все мысли мои были только о тебе... – прошептала Марта.

– Но почему, ты мне объясни, выбор твой пал на моего брата 
Павла, раз ты верна была? Ведь и я в тебя пылко был влюблён 
любовью страстной! – прошептал князь Евгений Евсеев, глядя на 
призрак умершей Марты, которую он любил со всем чувством 
нежности, чувством любви, которая погибла от его же собствен-
ных злодеяний вместе со своим супругом Павлом, отцом Марии 
Павловны – Марыси.

– Я никак не могла иначе, так что прости меня...
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– Такое не прощается никогда, ни за что...
– Если живёшь в любви, в вере и убеждён в самом, так ска-

зать, наилучшем настрое жизни собственной, то всё прощаемо, 
всё искупляемо... – прошептала Марта, глядя на князя Евсеева 
Евгения Сергеевича, князя империи русской.

– Я тоже люблю тебя пылко и безудержно, – ответил князь 
Евсеев, глядя на Марту.

– Тогда, если любишь, признайся... 
– В чём же я должен признаться?
И тут Марта свирепо проговорила: 
– В своих собственных злодеяниях... – и исчезла, рассыпав-

шись в прах.

***
– Покайтесь, князь, вам же будет всё зачтено. Конечно, не всё, 

но большая часть того, что вы совершили в жизни собственной. 
Чистосердечное раскаяние смягчит вашу участь, – проговорил 
Степан, глядя на князя.

– А в чём сознаваться мне? В том, что я убил родителей Ма-
рии Павловны – её мать, покойницу Марту, своего братца Павла? 
В чё-о-ом? – орал князь Евсеев.

– Вот именно в этом и сознайтесь, князь Евгений Сергеевич 
Евсеев. Хуже вам от этого признания никак не будет, уж поверьте 
мне. Ваша участь всё равно уже решена, – ответил Степан, пони-
мая состояние Евсеева Евгения. Он не мог понять, почему же ему 
так плохо, что его может так терзать и рвать его обессилевшую 
душу, моральное и физическое состояние его души.

– Марту и Павла, родных родителей Марии Павловны, сво-
ей племянницы, убил я потому, что меня угнетала их пылающая 
любовь, их такое уютное, идеальное счастье. Но по истечении 
лет я узнал, что завещание составлено на их маленькую дочечку, 
Марию Павловну Волжскую. И решил я тогда: отдам-ка я свою 
кровную племянницу в цыганский табор недалеко от Рязани, и 
в этом мне помогла Марфа, сестра убитой мною Марты. Она 
подбросила маленькую девочку Машу к цыганам в табор... Но 
на этом Марфа меня не оставила в покое, она влюбилась лю-
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бовью пылкою в меня. Но я отверг её чувства и остался жить с 
этим грузом на собственной душе. Вскоре она заявила о себе, 
она угрожала мне, заявляя, что знает тайну о том, что я чело-
век коварнейшего смысла, коварнейшего подтекста. Авы сами 
посудите, если вас мотивированно шантажируют... Вы что бы 
предприняли? Какой бы составили план? Но за те прошедшие 
двенадцать лет с одна тысяча семьсот семидесятого года я на-
чал всё забывать, я и не знал, жива ли Машенька... И как она 
существует в цыганском таборе, ведь она никакая не исконная 
цыганка, она настоящая гражданка империи русской. И тогда в 
моей головушке выстроился логический ход дальнейшего раз-
вития этой преступной системы... Вот тогда-то мне и пришёл  в 
голову план похищения собственной племянницы Марии Пав-
ловны из цыганского табора. И такой случай скоро представил-
ся. Выследив Машу, я усыпил её и увёз в карете в столицу импе-
рии Российской, Санкт-Петербург, в мой загородный дом. Здесь 
же мне удалось убедить её в своём происхождении, представив 
вещественные доказательства родства меня с нею... С Марией, 
которая достойна только одного – любви... – проговорил князь 
Евсеев Евгений Сергеевич и проглотил таблетку непонятного 
происхождения.

– И какую же цель вы ставили перед собою, идя на эти пре-
ступления? – спросил Степан.

– Только одну – своё собственное обогащение. А оно вон 
как вышло-то... Я виновен и буду это помнить всегда, всю жизнь 
свою несчастную... – прохрипел князь Евсеев Евгений и схватил-
ся за горло от приступа удушья, от действия смертельного яда, 
который он принял и который начал оказывать смертоносное дей-
ствие.

Евсеев упал навзничь, сжимая собственное горло рукой, и че-
рез мгновение он был мёртв.

Тихон подскочил к нему, потрогал пульс и горестно прогово-
рил: «Жизнь князя остановилась». Он подошёл к Степану, взял 
револьвер в свои руки, покрутил барабанное колёсико, взвёл ку-
рок и приставил его к своему сморщенному лбу. Тихон принял 
мужественное решение лишить себя жизни собственной рукой, 
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только нужно лишь набраться смелости, набраться мужественной 
решимости, только и всего.

Тихон сказал:
– Не могу жить на земле Российской после всего, мною со-

вершённого... Рука, державшая револьвер, немного дрогнула.
И выстрел был произведён из револьвера, и пуля стремитель-

но вошла в голову Тихона, и он упал на колени, теряя своё созна-
ние, медленно опустившись на каменный пол подземелья, говоря 
при этом:

– Вот и вся моя жизнь...
Не прошло и мгновения, как Тихон с пулею в собственном 

лбу, упав рядом с бесчувственным телом князя Евгения Сергее-
вича Евсеева, был непоправимо мёртв.

*** 
Императрица Российской империи Екатерина Алексеевна 

Романова смотрела на Степана с неким драматизмом в своих 
очах. 

– Степан, я понимаю твою душу. Горестно тебе сейчас осоз-
навать, что твоей любви жизненной нет сейчас с тобою, но это 
судьба, это жизнь, и ничего с этим не поделаешь. Мне тоже будет 
не хватать Варвары Андреевны, моей правой руки, моего стат-
ского советника, с которым я могла бы поделиться многим, са-
мым тайным, желанным, женственным в конце концов. И я по-
нимаю, что смерть Вари – невосполнимая для тебя и для меня 
тоже утрата. Но жизнь продолжается, и, может, не стоит совер-
шать поспешных выводов и уезжать в Златоуст, как ты сам этого 
желаешь... Жизнь – интересная штука... Не знаешь, что найдёшь, 
что потеряешь...

– Скажите, Екатерина Алексеевна, что в вашем понимании 
Варя значила как личность, как человек? – спросил императрицу 
Степан.

– Она была мне подругой, и вообще я благодарна Всевышне-
му, что была знакома с Варварою. Это тот человек, на которого 
можно было положиться во всём, абсолютно во всём... – ответила 
императрица Всероссийская Екатерина Романова. 
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Степан посмотрел на императрицу империи русской и про-
говорил: 

– Спасибо вам за ваше почтение ко мне и к моей усопшей 
пылкой любви, к Вареньке. Я буду помнить вас всегда... – и Сте-
пан вышел из покоев императрицы империи русской Екатерины 
Романовой. Она посмотрела ему вслед так печально, так трагич-
но, но, к сожалению, Степан этого так и не увидел.

 
 ***

1783 год, Российская империя, городок Рязань. Январь месяц. 
Звон колоколов предвещал только одну единственную вещь – со-
стоялось церковное бракосочетание, и об окончании этой тор-
жественной церемонии известил звон колоколов, такой звонкий, 
протяжный и надрывистый.

Молодожёны вышли из церкви под колокольный звон и влю-
блённо посмотрели друг на друга, понимая, что самое худшее уже 
позади, и теперь их ждёт только радость, и любовь им в этом и 
помощница, и наставница, и самая лучшая хранительница семей-
ного очага, семейного уюта.

Марыся посмотрела на Фёдора и мягко произнесла тихим го-
лосом: 

– Только теперь я начала тебя ценить по-настоящему.
Фёдор вскинул на Марысю глаза – жгучие, страстные, в кото-

рых было полно любви и счастья: 
– Для каждой любви должно быть испытание, поворотные 

тайны судьбы собственной...
– А для чего же они предназначены?
– Для того, чтобы мы стали мудрее, честнее в своей собствен-

ной жизни.
Злата подошла к Марысе. 
– Марыся, прости меня за всё...
– За что же я должна прощать тебя?
– За Фёдора. Теперь я поняла, что именно ты достойна его 

любви, а я лишь завидовала тебе чёрною завистью. А ведь только 
сейчас я поняла, как я счастлива с Ратмиром, как я люблю его, 
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теперь уж точно, несмотря ни на что на этом белом свете... – ви-
новатым тоном проговорила Злата.

– Я не держу на тебя зла, потому что я любима, – прошептала 
Марыся. Теперь она понимала, что такое счастье и каково его ис-
тинное предназначение.

***
Мы часто готовы поддаться самообману, неистовой лжи, но 

мы не всегда ставим перед собой чётко поставленную вероят-
ность ошибочного мнения в своих же собственных действиях, 
жизни своей собственной, порой такой интересной, такой зага-
дочной, где переплетение нескольких витков жизни даёт смысл 
стремления к заветной цели. Но всегда ли мы ощущаем на себе 
всю палитру передачи глубоких мыслей? Ведь у нас в жизни не 
всегда всё идёт так гладко, как хотелось бы на самом деле. Но 
если постараться, можно исправить всё что угодно, даже самую 
невинную оплошность, и тогда даже самое немеркнущее чувство 
любви вспыхнет в вас не так, как раньше, а с новой яростной си-
лой. И вы поймёте – вот она, заветная тайна всей вашей судьбы и 
жизни под названием «любовь».

Конец
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