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Окна в доме генерала Лавашова светились допоздна.
Хоть гостей собралось немного, но ужин получился шумным
и весёлым. За столом рядом с хозяйкой сидел одетый в
шёлковую чёрную рясу преосвященный Варлаам,
могилёвский архиепископ, седобородый старик с
внимательными глубоко посаженными глазами. Его
сопровождали иеромонах Эраст и протоиерей
Спратановский. Слева от священников разместились
советник губернского управления Гжибовский с дочерью
Евой, майор Котухов и ещё несколько молодых людей. За
столом более всего спорили о возможной войне с
Наполеоном. Наблюдая за присутствующими, не трудно
было догадаться, что здесь собрались отнюдь не
единомышленники, к тому же далеко не каждый стремился
искренне высказываться.

— Пусть французы только сунуться, мы их шапками
закидаем, — громко сказал генерал, лицо его при этом
заметно покраснело, что особенно подчёркивало истинный
патриотизм.

— Наполеон всю Европу прошёл, так раскрутил свою
славу, что ого-го! — осторожно заметил господин Гжибовский



и спрятал в пышных усах улыбку, которая одновременно
обозначала восхищение и ехидство.

— А что вы думаете об этом, владыка? — обратилась к
архиерею Розалия Потаповна, набожная жена генерала
Лавашова, одетая в лиловое платье, с белым кружевным
чепцом на голове.

— На всё воля Божья, — спокойно ответил
преосвященный Варлаам, отодвигая от себя пустую тарелку.
— Рыбка у вас, Розалия Потаповна, отменная. Пришлю
своего повара переписать рецепт.

— Отчего вы, владыка, никогда не хотите разговаривать
со мной о политике? — напуская на лицо обиженный вид,
спросила хозяйка дома, но глаза её при этом смеялись. —
Или вы, как все мужчины, считаете, что женщины не
должны интересоваться такими проблемами?

Архиерей благосклонно взглянул на женщину,
пригладил длинную седую бороду, неторопливо ответил:

— Беседовать с вами, Розалия Потаповна, — одно
удовольствие. О войне я ничего хорошего сказать не могу.
Такое событие — всегда страшное испытание для всякого
народа. Туча, которая надвигается с Запада, может принести
много горя. И дай Бог, чтобы её развеял ветер, так как, в
первую очередь она заденет чёрным крылом молодёжь, —
он качнул головой в ту сторону, где за столом сидели
молодые участники ужина.

Генералов сын Вадим поднял фужер, наполненный
красным вином, и горячо произнёс:

— Это не вино, это кровь нашей Родины! Причастимся,



чтобы отдать свои жизни за её свободу, если понадобится!
За столом послышались одобрительные восклицания:

“Ура! Браво! Молодец!”
— Дети! Какие же они ещё дети! — сказала Розалия

Потаповна, с умилением глядя на сына.
Все выпили и принялись с аппетитом закусывать. Слуги,

одетые в голубые ливреи с жёлтой оторочкой, подносили
новые блюда. К многочисленным салатам и закускам,
которыми уже был заставлен стол, предложили заливную
рыбу и мясо, потом — сочную тушёную телятину с
овощами. В небольших стаканах подавали английский
портер, местное сладкое пиво, а также красное и белое вино.

Генерал Лавашов внимательно следил за тем, как
развивается светская беседа. Хотя уже шесть лет он был в
отставке, но живо интересовался тем, что происходит в
русской армии. На ужины он часто приглашал офицеров, с
которыми любил поговорить о политике и международных
отношениях, о новом вооружении. И сегодня не упустил
случай, чтобы не спросить майора Котухова:

— Как чувствует себя наша армия?
Все воинские новости Лавашов знал и сам, но о России и

её армии он мог говорить без устали, так как это она
призвала его на службу, дала возможность сделать карьеру,
дослужиться до генерала, за большие заслуги перед
отечеством наградила имением в недавно присоединённой
Могилёвской губернии и дала возможность спокойно
доживать век с семьёй. Поэтому считал, что ему очень
повезло, так как он был выходцем из бедного дворянского



рода, от которого ничего, кроме благородного
происхождения, не получил.

— Прекрасно, Павел Никонович! — ответил Котухов. —
Когда мы собирались в поход сюда, на запад, так в Москве
начался такой шум! Один не хочет отпускать сына на войну,
другой не может оторваться от любовницы! А меня дядя с
тётей сразу благословили. Умные люди всегда знают, где
можно руки погреть. Армия обживается, укрепляет
западную границу. Новые карты всем полкам раздали.
Одели под прусаков. Так что стоим в полной боевой!

— Армия у нас славная, — удовлетворённо отметил
генерал. — А вот правительство продажное!

— И не говорите. Сидят, портят бумагу, а пользы от
них никакой! Сами не работают и другим мешают. От
нашего похода сразу поплыли живые деньги в казну. А
какая польза от этих писак? — Котухов засмеялся, оголив
желтоватые от табака зубы.

Чтобы поддержать разговор, Гжибовский заметил:
— Отчего же? Правительство по-своему заботится о

государстве, например, готовит реформы.
— Слава Богу, главного реформатора Сперанского

отстранили от должности и выслали, словно статс-секретарь
самого царя никогда не существовал! Вот что происходит с
реформаторами! — весело произнёс Котухов, поглядывая на
двух прелестных барышень, которые сидели по обе стороны
от него.

Одна была высокомерная, с круглым подбородком,
который несколько выдвигался вперёд, придавая её



красивому лицу горделивое выражение, дочь господина
Гжибовского Ева, другая — в нимбе светлых кудряшек
вокруг нежного лба, гувернантка генерала Лавашова
Мариля. Барышни в разговор не вмешивались, но Котухов
не проминал лишний раз взглянуть на них, чтобы понять,
нравится ли им то, что он говорит, и вообще, как они
относятся к нему.

— Мудрое решение! Всех реформаторов надо высылать
в холодные края, чтобы охладить горячие головы, —
раздражённо сказал генерал. — Эти реформаторы нас
загонят в нищету. Каждый из них представляет, что он пуп
земли. Я считаю, что вместе со Сперанским надо было
выслать и графа Румянцева, так как убеждён, что они оба в
сговоре с Наполеоном. Предатели! Христопродавцы! Есть
царь, помазанник Божий, есть много верных его слуг,
которые действительно готовы послужить Родине. Так нет
же, разные выскочки так и лезут, так и лезут наверх!

Слуги словно угадали удобный момент, поднесли
шампанское. Хозяин дома предложил тост за Россию, её
процветание и непобедимость. Все выпили, однако не всем
показалось вино сладким, чувство разлома и разочарования
читалось в глазах некоторых людей, присутствовавших
здесь.

Господин Гжибовский, невольно взглянув на свою дочь,
встретил в её взгляде затаённый укор. Девочка всегда была
очень ласковая и послушная, а после смерти матери
необыкновенно привязана к отцу, однако в последнее время
между ними не было прежнего согласия и понимания. Кто



бы мог подумать, что сдвиги в обществе могут так повлиять
на отношения в семье!

“Ничего, всё перемелется, мука будет, — успокоил себя
господин Гжибовский. — Вон как посматривает на мою
красавицу майор Котухов. Отдать бы её замуж за этого
российского офицера. Говорят, у него дядя богат. А с
деньгами при любом режиме можно жить и горя не знать.”

После выпитого шампанского хозяева пригласили гостей
в другую комнату, где всех ожидал десерт. Гости шумно
стали подниматься из-за стола. Из состояния задумчивости
господина Гжибовского вывел архиерей. Идя рядом,
преосвященный сказал, что накануне его навещала сестра
Гжибовского, вдова, просившая помочь сохранить за семьёй
приход покойного мужа, отца Андрея, а это значит,
подыскать среди семинаристов жениха для старшей дочери.

Гжибовский сокрушённо ответил:
— Тяжело Гелене, знаю. Прошу вас, владыка, помогите

ей. А я постараюсь сделать хорошие пожертвования на
содержание архиерейского дома. У сестры пятеро детей.
Такую семью прокормить, одеть — задача не из лёгких. Я
сам никогда не отказывался ей помочь, но, как вы
понимаете, мало ли что может со мной случиться... Знаю,
какое у вас чуткое сердце…

— Это моя обязанность — заботиться о вдовах и сиротах.
У меня никого нет, кроме моих верующих и подчинённым
мне священников. Я завёл этот разговор для того, чтобы
показать вам претендента в женихи.

Гжибовский удивлённо взглянул на архиерея, который



продолжал говорить:
— В нашей семинарии есть два самых лучших

семинариста. Первого я не отдам... Слишком он способный к
наукам, знает языки. Граф Румянцев, кажется, готов
поддержать его материально и обеспечить учёбу в
столичной академии. Этому парню рано ещё думать о
женитьбе. А вот другому семинаристу, пожалуй, стоит
предложить прибыльный приход и племянницу господина
Гжибовского.

— Ваше преосвященство, буду весьма признателен. Но
кто он, этот молодой человек?

— Учитель Вадима Лавашова, семинарист Носевич. Вон
он стоит с экономом скромненько у стены и не знает, что мы
решаем его судьбу.

Господин Гжибовский взглянул в ту сторону, куда
показал архиерей, увидел рядом с экономом Лесневским
светловолосого юношу с приятным лицом. Черты, правда,
были несколько мелковаты, однако это свидетельствовало о
тонком уме и высоком духе.

— Внешне парень интересный, а что у него за душой?..
— Я своих учеников знаю, — улыбнулся архиерей. —

Хорошая у него душа. Человек надёжный и не
избалованный.

— Сердечно благодарю, ваше преосвященство, —
склонил голову с почтением Гжибовский.

Архиерей по обыкновению благословил его, сел к столу,
на котором исходили паром фарфоровые чашечки с кофе,
притягательно красовались на серебряном блюде пирожные,



украшенные кремовыми розочками, стояли вазы с яблоками
и апельсинами.

— Какое искушение, — произнёс он тихо, как бы самому
себе, но слова эти прежде всего относились к хозяйке дома,
которая в этот момент проходила мимо.

Розалия Потаповна благодарно улыбнулась и ответила:
— Вашими молитвами, владыка! Дай вам Бог здоровья.
Архиерей хлебнул глоток горячего кофе, ожёг уста и

поставил на стол чашку, в ожидание, пока напиток немного
остынет. Его взгляд скользнул по лицам гостей и остановился
на семинаристе Носевиче. Он подумал: “Способный ученик.
Из него может получиться превосходный священник. Если
он согласиться взять замуж племянницу Гжибовского, я
постараюсь помочь ему сделать хорошую карьеру... Надо
дать возможность моим воспитанникам скорее закончить
семинарию. Не дай Бог разгорится война, о которой так
много сейчас говорят, тогда могут и семинаристов забрить в
рекруты. Не стоит губить молодые жизни и умные головы в
мировой бойне. Если успеют получить сан священника, их
уже никто не тронет...”

Своё служение Богу архиерей видел в том, чтобы
делать людям добро. Каждый раз, когда появлялась такая
возможность, лицо его молодело, разглаживались морщины,
душа наполнялась теплом, глаза светились
доброжелательностью и сочувствием.
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После ужина устроили танцы в большом зале. Вверху
на балконе заиграл оркестр. Генерал Лавашов, одетый в
зелёный мундир с золотыми эполетами, орденами и
георгиевской звездой, важно вывел жену за руку на средину
помещения, торжественно прошёлся с ней в полонезе, к ним
присоединилась молодёжь. Потом закружились быстрые и
шаловливые мазурки.

Майор Котухов приглашал на танцы по очереди то Еву
Гжибовскую, то гувернантку Марилю. Он делал это
специально. Хотелось показать высокомерной и богатой
барышне Еве, что она здесь не одна красавица. А бедной
Мариле давал знать, что хотя он ей очень нравится, но
надежды заполучить офицера в качестве жениха у неё
ничтожны.

Семинарист Носевич не осмеливался танцевать в
присутствии архиерея, вёл себя спокойно и сдержанно, как и
надлежало будущему священнику, но душу его охватывал
такой вихрь чувств, что их ему едва удавалось скрывать за
напряжённой улыбкой. Он очень ревновал Марилю к
майору Котухову, ненавидел его светлые брови, красное
разгорячённое лицо, мундир с эполетами, сапоги со
шпорами. Семинаристу даже казалось, что он ощущает
отвратительный запах пота от распаренного тела офицера.

«Господи, как она может? Что она нашла в этом
жеребце?» — в отчаянии думал он, украдкой посматривая в
милое лицо Марили с изящным носиком и непослушными
золотыми кудряшками вокруг лба.

Архиерей Варлаам добродушно наблюдал за



танцорами, чувствуя в теле неприятную усталость, которая
начала появляться в последнее время и жила в подсознании
как недоброе предчувствие несчастья. “Что я здесь делаю?
— спросил он себя. — Этим ли надо нам всем теперь
заниматься? Пожалуй, так веселиться могут люди только
перед тяжёлыми испытаниями. Прости, Господи, почему
мне постоянно что-то плохое мерещиться? Видно от
старости, от одиночества. Никого у меня нет, кроме этих
людей. Если отказаться от встреч с ними, то с кем же я
останусь? Наверно, достаточно я насмотрелся на эти танцы-
шманцы, завтра хлопотный день, рано вставать...”

Архиерей дождался конца мазурки, поднялся из-за
стола. Вслед за ним вскочили иеромонах Эраст и протоиерей
Спратановский, не в меру нагрузившиеся даровым вином,
но из всех сил стремились выглядеть трезвыми. От этого все
их жесты выглядели неестественными и смешными. Это
раздражало преосвященного. Он уже не один раз
высказывал своё недовольство подчинёнными, однако они
так и не научились сдерживать себя. Любовь к хмельному
наслаждению превышала в их душах чувство долга и чести.

Хозяева бросились уговаривать владыку остаться.
Почтение и благодарность читались в глазах Розалии
Потаповны. В свои слова она вкладывала столько чувства,
что на ресницах проступили нежданные слёзы. Генерал
также тихим голосом что-то ворковал на ухо
преосвященному. Тронутый таким искренним вниманием и
гостеприимством архиерей затянул благозвучным голосом:

— Спаси, Господи, люди твоя и благосостояние твоя...



Только после того, как преосвященный Варлаам сослался
на усталость и плохое самочувствие, хозяева пошли
проводить его на крыльцо. Иеромонах Эраст, уже выходя из
зала, на ходу передал Носевичу, что архиерей ждёт его
завтра после обеда. Семинарист недоумённо посмотрел в
спину священнику. Это предложение могло обозначать что
угодно, как нечто хорошее, так и совершенно
противоположное. “Ещё этого не хватало! И так душу черти
на части рвут, так в добавок архиерей что-то начнёт
требовать!” — подумал он раздражённо. Однако Носевич
быстро успокоился, так как знал, что владыка всегда хорошо
к нему относился, ценил его как способного семинариста за
крепкие знания и старательность. Именно он предложил
генералу Лавашову взять Носевича учителем для сына
Вадима. Семинарист только собрался пригласить на
очередную мазурку Марилю: очень хотелось обнять её за
талию, почувствовать прикосновение к её ладони, близко-
близко увидеть милое личико, но в это мгновение его
окликнул эконом Лесневский:

— О чём задумался, Янка?
— Ни о чём. Это тебе показалось.
— Знаю, знаю, хочешь пригласить на мазурку Марилю,

— прошептал Лесневский на ухо Носевичу.
— Не мешало бы поплясать, пока в монахи не

постригался.
— Пойдём в мою комнату, Янка, расскажу тебе кое-что

интересное, — потянул семинариста за рукав Лесневский на
первый этаж в комнату под лестницей.



Зажжённая свеча тускло осветила небольшое
помещение, прокуренное, по-холостяцки неуютное. На
стенах качнулись тени.

— Присаживайся, — предложил Носевичу хозяин
комнаты и указал рукой на мягкое роскошное кресло.

Семинарист сел, откинул голову на спинку кресла и
сказал:

— Господи, как бы я хотел иметь такой дом с такой же
мебелью!

— Дорогой мой, для этого надо заиметь высокий чин,
служить царю. А туда, как ты понимаешь, далеко не всякого
допускают, так что нас с тобой придётся временно
пользоваться чужой мебелью и представлять, что это наше
имущество, — иронично улыбнулся Лесневский, ставя на
маленький круглый столик бутылку красного вина. — Но
это не повредит нам выпить по фужеру прекрасного
напитка с хозяйского стола. Рекомендую — вино кометы.

— Прошлогоднее вино? — переспросил Носевич. —
Столько было разговоров о комете, лисьим хвостом горевшей
в небе, столько угрожающих пророчеств! Но всё обошлось.
Осталось только вино.

— Не спеши подводить итоги. Такая комета раз в сто
лет появляется. До её нового прихода очень многое может
измениться. Эх, люблю я этот молодой мускат с привкусом
свежего винограда!

Лесневский ловко открыл тёмную бутылку, наполнил
два хрустальных бокала.

— А что ты хотел сказать мне, Михал? – спросил Янка?



— Вещь весьма неприятная, а поэтому у меня пропало
желание о ней говорить.

— Говори, иначе дети будут заикаться...
— Ну, если ты настаиваешь... Я хотел тебя

предупредить, что Мариля — искренняя католичка, а
посему никогда не согласится быть попадьёй... Тебе лучше
забыть о существовании этой хорошенькой девушки.

— А женой майора Котухова она может стать? —
запальчиво спросил Носевич. — Он ведь, как и я,
православный!

— За майора, полагаю, она согласилась бы пойти, так
как у него, говорят, богатый дядя со связями и высокой
должностью в Москве, — уверенно сказал Лесневский.

— Признайся, Михал, что она и тебе нравится!
Лесневский картинно запрокинул голову и захохотал,

потом вдруг умолк на мгновение и торжественно произнёс,
поднимая бокал:

— У меня на сегодняшний день есть только одна
любимая женщина — моя Родина, Великое княжество
Литовское! Так давай мы с тобой, Янка, выпьем за будущую
победу Наполеона над Россией и за освобождение нашей
земли от чужаков!

— Э нет, за это пить не буду! — заупрямился Носевич.
— Отчего? Разве ты враг своей Родине.
— Я скоро стану православным священником. А придёт

католик Наполеон и лишит меня прихода, открыв в моей
церкви костёл. В своё время мой отец был униатским
священником, а как присоединили нас к России, униатские



храмы позакрывали, пришлось ему менять веру.
— Вот чудак! Был попом, станешь ксендзом! Какая

разница? Бог один! Библия одна! Ну, чокнемся!
— Выпьем за дружбу независимо от вероисповедания,

— предложил Носевич.
— Молодой, но упрямый! За дружбу! — Лесневский с

наслаждением опустошил фужер, взял в руки колоду карт.
— Ну, семинарист, повоюем?

Молодой азарт загорелся в глазах Носевича. Его всегда
увлекал дух соперничества. В семинарии он считался
вторым, первым был его однокурсник Ригорович, прекрасно
знавший греческий язык и латынь. Но разве когда-нибудь
Ригорович чувствовал суть слова так, как Носович? Никогда!
Проповеди Янка всегда писал лучше. Своё преимущество
он чувствовал не только благодаря тому, что его хвалили
учителя, но ещё и потому, что ему очень вдохновенно и
светло писалось, душа словно распахивалась перед миром,
желая обогреть и утешить всех угнетённых и опечаленных.
В карточной игре Носевичу часто удавалось победить
Лесневского, хотя тот был старше лет на десять да ещё
такой ловкач, что, служа экономом, умел удачно
облапошить самого генерала Лавашова.

— Сразимся! — с вызовом ответил семинарист.
— Точно сказано. Я предлагаю повоевать. Ты будешь

императором Александром, а я — Наполеоном. Стол —
поле битвы, — сказал Лесневский и стал энергично
раздавать карты. — Это не просто битва. Здесь решается
судьба Европы, может, и всего мира! Это говорю тебе я,



Наполеон Бонопарт!
Они играли в марьяж. Носевичу досталась карта

бедная, правда, в процессе игры всё могло измениться.
Лесневский, наоборот, держался так, словно у него были
полные руки козырей:

— Наполеон начинает своё победное шествие! Держись,
Александр, за воздух! Французский марьяж всегда несёт
победу французам.

— А вот получи православного тумака! Для победы над
тобой я последнего козыря не пожалею!

— Победа? Какая у тебя может быть победа? Марьяж!
— горячо выкрикнул Лесневский. — Как сверкают твои
пятки, Александр, когда ты убегаешь от моей непобедимой
армии! Вот! Видал! Подсчитаем очки!

— Подсчитаем! — взволнованно выдохнул Янка,
заранее прикинувший, что не должен оказаться в
проигрыше.

Носевич не просчитался. Игра ладилась. Он с горечью
подумал: “Не везёт в любви, зато выиграю у Лесневского...”

— Ничего, мы на тебя, Александр, всей Европой
навалимся и удушим!

— Напугал! Как надвинешься, так и отодвинешься, —
уверенно ответил семинарист, так как теперь игра для него
складывалась весьма удачно. — Закрываю игру. У меня
шестьдесят шесть очков. Вот так, господин хороший!

— Ах, Носевич, на этот раз ты оказался мудрее самого
императора Наполеона. Если бы российским царём был ты,
возможно, я и не пошёл бы на Россию! А так пойду!



Непременно!
— Не осмелишься!
— Увидишь! Летом Наполеон будет в Москве!

Вспомнишь мои слова! Скоро наша Родина будет
освобождена. Великое княжество Литовское опять станет
независимой державой. Как ты, молодой человек, не
понимаешь этого?

— Всё я понимаю, господин Лесневский, но, как говорит
мой отец, когда господа дерутся, у мужиков лбы трещат.
Боюсь я, что в этой бойне мы ничего, кроме тумаков, не
получим.

— Вот с этого и начинались все беды нашей страны. Мы
её продавали за кусок хлеба, за спокойное сегодня. Лишь бы
тихо было! Что заслужили, то и имеем!

Лесневский, безусловно, в чём-то был прав. Носевич
ничего не мог ему возразить. Помолчали. В тишину
комнаты долетело завывание мартовского ветра. В природе
происходила своя необъявленная война между теплом и
холодом, весной и зимой.

Носевич допил своё вино, поднялся с кресла.
— Может, ещё разок сыграем? — предложил

Лесневский.
— Поздно уже... Завтра рано вставать. Надо бы ещё к

занятиям с Вадимом подготовиться.
— Что ж, как хочешь...
Они холодно простились. Носевич прошёл по коридору

в свою комнатушку, размещавшуюся подле кухни. Со
второго этажа ещё слышалась музыка. Там с майором



Котуховым веселилась Мариля, , а Янке оставалось только
мечтать об этом. Он остановился и подумал, а не подняться
ли к гостям. Но сразу же вспомнились слова Лесневского:
“Мариля не согласится быть попадьёй...”

Семинарист удручённо потащился в свою комнату, не
зажигая свечи, упал на кровать, в отчаянии подумал:
“Отчего я так не счастлив. Вот Вадим Лавашов в свои
восемнадцать лет только-только начинает осваивать азы
математики и при этом считается лучшим женихом в
Могилёве, так как его отец богат, владеет поместьем и
двумя большими деревнями, имеет почти полтысячи душ
крестьян и большой дом в городе. Завтра задам недорослю
такие задачи, что он у меня попотеет. Бездарность! Господи,
прости мне мою дерзость. Я хотел служить тебе так, как
служит мой отец в своём бедном приходе. Но оказалось, что
именно это моё желание может оказаться главным
препятствием для того, чтобы я был счастлив в жизни и мог
взять замуж любимую девушку...”

Он представил чистое с лёгким румянцем лицо
Марили, её золотистые волосы, светлые и блестящие глаза,
чистую синеву которых подчёркивало голубое платье.
Действительно, такая красота требовало прекрасной оправы.
Очевидно, она не согласится ехать в деревню со
священником, чтобы всегда жить среди необразованных
крестьян. «Как я сразу не догадался, что ей нужные иные
условия жизни, иная среда! А что я могу предложить ей?..»
— безнадёжно простонал он, и слёзы навернулись на глаза.
И вдруг пришло решение. Он подумал, что надо отказаться



от карьеры священника, а после окончания семинарии
поступить в медицинскую академию, стать хирургом, чтобы
своим трудом и талантом добывать необходимые средства
для обеспечения будущей семьи. От этих мыслей на душе
у него посветлело. Правда, теперь волновало одно: захочет
ли Мариля ждать, пока он закончит академию? Барышни
стараются поскорее выйти замуж. Носевич решил, не
откладывая поговорить с девушкой. Это можно было сделать
завтра же, тем более, что она, возможно, даже не
догадывается о его чувствах. Успокоенный этим решением, с
головой слегка одурманенной выпитым вином, Носевич
быстро уснул, по-юношески крепко и беззаботно.

3

Ева вошла в спальню на цыпочках, чтобы не будить
компаньонку Костусю. Однако осторожность её была
лишней. Как только скрипнула дверь, Костуся подняла над
подушкой голову, словно не спала.

— Как попировала, барышня? Весело ли было? —
спросила она.

— Как обычно... Тот же ужин, те же люди, те же
мазурки и полонезы. Нечего вспомнить. Хорошо, что ты
дома осталась. Как твоё горло?

— Полегчало, и жара уже нет.
— Вот и слава Богу, наверное, будешь выздоравливать.
— Сколько можно? Неделю валялась. Стыдно столько

болеть...



— Что ты, Костуся? Разве ты виновата, что заболела.
Прости, что разбудила.

— Я и не спала вовсе. Так, дремота какая-то навалилась.
А какие кавалеры были у Лавашовых?

— Ах, какие там кавалеры? — разочарованно ответила
Ева. — Вадим Лавашов, майор Котухов, Михал Лесневский,
архиерей со своей братией, ещё какие-то люди. Я их даже
не рассмотрела.

Компаньонка хитровато улыбнулась и высказала
догадку:

— Безусловно, майор Котухов барышне голову
вскружил?

— Он мне совершенно не нравится. Сколько я к нему ни
присматриваюсь — чужая душа! Столько в нём
самоуверенности и ограниченности одновременно! Разве его
можно сравнить с моим Ричардом?

— Конечно, Рисик — сказочный рыцарь! Красивый,
воспитанный, предупредительный! — поддержала
компаньонка свою госпожу.

— Целый год нет от него вестей. Я каждый день думаю
о нём. Жив ли? Знаешь, даже хотела поехать к его отцу,
господину Добжинскому и расспросить, но как-то неудобно.

— Может мне, барышня, навестить отца Рисика?
Господин Добжинский — очень хороший человек. Я
уверена, что он с радостью поделится новостями о сыне.

— Не надо, подождём ещё немножко. Знаешь, Костуся,
я просто съёживаюсь, когда этот краснолицый Котухов
прикасается ко мне. Тогда с ненавистью начинаю думать,



что это из-за него и других чужаков утратила я возможность
быть рядом с любимым.

Ева сжала кулаки, лицо её выражало решимостью и
упрямством.

— Знаешь, кто больше всех возмущает меня? —
спросила она.

Компаньонка удивлённо взглянула на госпожу.
— Мой отец!
— Что?..
Лицо Костуси ненатурально вытянулось.
— Да! Мой отец! Он мне сказал, что готов отдать меня

замуж за Котухова, так как, видишь ли, ситуация в стране
очень нестабильная, может случиться война, поэтому нам
надо готовиться к разным неприятным неожиданностям.
Мол, замужем за богатым офицером я буду чувствовать
себя, как за каменной стеной.

— С точки зрения трезвого ума, возможно, твой отец в
чём-то прав, — рассудительно заметила Костуся.

— Господи! Для меня выйти замуж за Котухова —
большое несчастье. Ты только вслушайся в его имя!
Спиридон Сидорович!

Ева уставилась в одну точку, в зрачках её качалось
пламя свечи.

— Барышня, ау? О чём задумалась? — спросила
Костуся.

— Рисика вспомнила. Однажды мы катались с ним в
лодке по Днепру. Переплыли на другой берег. И вдруг с
ясного неба обрушился проливной дождь. Словно хотел



разлучить нас. А мы прижались друг к другу крепко-
крепко. Какая я тогда была счастливая! Всё отдала бы,
чтобы ещё раз в жизни пережить эту минуту.

Ева села на край Костусиной кровати, грустно опустила
голову, ожидая утешения от компаньонки, ставшей ей после
смерти матери первой советчицей. Костусю взяли из бедной
шляхетной семьи. Она была старше Евы на пять лет.
Барышни подружились, стали доверять одна другой
девичьи секреты. Недавно Еве исполнилось девятнадцать.
Она уже часто думала о своём будущем замужестве, о
детях, однако в качестве своего мужа не могла представить
никого, кроме Ричарда Добжинского.

— Ах, барышня, вернётся Ричард, приедет на белом
коне с армией Наполеона, а мы выйдем встречать его с
цветами как героя. Я убеждена, что всё будет именно так.

— Спасибо, Костуся. Если бы ты меня не утешала, я,
наверное, умерла бы от одиночества. Но отчего он так долга
молчит? Неужели нельзя написать хотя бы два слова?

— Мужчины не любят писать, но это совсем не значить,
что не помнят любимых девушек. Разве ж можно доверить
бумаги самые тайные движения души? Разве возможно
высказать словами то, что чувствуешь? Как любишь! Как
ждёшь встречи!

— Я смогла бы, — уверенно сказала Ева. — Знать бы
только куда, я написала бы ему такое трогательное и
нежное письмо, что даже каменное сердце смогло бы
проснуться от моих слов.

Костуся поправила каштановые волосы, выбившиеся из-



под кружевного чепца, улыбнулась.
— Мужчинам наши слова не очень и нужны. Когда они

любят, им достаточно видеть наши глаза, чувствовать
тело... Тогда уже любовь говорит нашими устами, а мы
только послушные рабы её.

— Откуда ты знаешь об этом? — удивлённо спросила
Ева.

— В книжках вычитала.
— Господи, Костуся, я такая эгоистка! Мне так не

хочется отпускать тебя от себя, а ведь тебе тоже пора о
замужестве подумать.

— Не стоит обо мне беспокоится, — ответила Костуся и
опустила увлажнившиеся глаза. — Какое замужество при
моей бедности? За кого я могу пойти замуж? За такого же
бедного шляхтича, как сама, чтобы разводить нищету?

— Зачем так мрачно глядеть на мир, Костуся? Меня
утешаешь, а тебе самой, оказывается, утешение надо, —
спохватилась Ева.

— Я смирилась со своей судьбой. Что будет, то и будет,
— ответила компаньонка.

— Костусечка, как только я стану хозяйкой, обязательно
подарю тебе приданое и просватаю за хорошего человека.
Увидишь, всё у тебя будет прекрасно. У тебя такая добрая
душа, она достойна самого большого счастья.

— Спасибо, барышня! Безусловно, всегда следует
думать о лучшем, тогда Бог услышит наши молитвы и
поможет. А теперь нам пора ложиться спать. Весенняя ночь
не такая длинная, как осенняя. Стыдно подниматься позже



солнца.
Костуся протянула руку, погладила тёмные Евины

волосы, перекрестила барышню, пожелала доброй ночи и
приятных снов.

— Каждый раз, когда ложусь спать, об одном думаю,
чтобы приснился Рисик, а он не снится. Наверное, совсем
обо мне не думает, — обиженно произнесла Ева, поудобней
ложась на своей кровати.

— Все от Бога: и любовь, и сны, и явь. Давай доверимся
Всевышнему и не будем опережать время. Доброй ночи…

Костуся потушила свечу, горевшую у её постели. За
окном буйствовал ветер, шумел в кронах старого сада,
раскачивал тишину, угрожая разбить её неожиданно резким
движением.

4

Ночью прошёл тёплый весенний дождь, смывший
остатки снега. Сквозь окно двор Лавашовых показался
Носевичу неуютно чёрным. Но стоило солнцу выглянуть из-
а туч, как всё влажно засветилось, заискрилось в лучах.
Юноша почувствовал лёгкое волнение в душе, случавшееся
с ним перед сдачей экзаменов. Янка только что во время
завтрака виделся с Марилей. Все было, как обычно.
Девушка поздоровалась с ним, так же вежливо, как и с
остальными. Она дорожила этим местом, боялась его
потерять, поэтому старалась быть в хороших отношениях со
служащими дома и прислугой. Никто не мог бы



пожаловаться на невнимание Марили или, как её называли в
доме Лавашовых, Марии Филатовны. Носевичу хотелось
какого-то особенного отношения с её стороны к нему. Она
должна знать, что он любит её и ждёт взаимности. А для
этого нужно было неотложно поговорить с ней, иначе весь
его план мог развалиться из-за какого-то майора или ещё
какого-либо чёрта лысого. Семинарист взглянул на
настенные часы. Было самое время начинать занятия с
Вадимом. Наверное, и Мариля в это время собирается к
Тане и Ане — двум десятилетним дочкам-близнецам
генерала Лавашова. Деревенские девочки в таком возрасте
— уже работницы, а барские всё с куклами играют.
Возможно, так и надо. Когда у барышень появятся свои дети,
они орлицами будут только издали наблюдать, как
подрастает их потомство под опекой крепостных крестьянок
и гувернёров. Вот и Вадиму уже восемнадцать лет, а душа
молодого барина не лежит к науке. В будущем он себя
видит только военным, которому никакие особенные знания
не нужны, лишь бы были силы и здоровье, надёжное
оружие и верный конь.

Комнаты, в которых проводили занятия Мариля и
Носевич, находились рядом. Если прислушаться, можно
услышать её голос. Хотел встретиться с Марилей перед
занятиями, но опоздал, гувернантка уже беседовала с
девочками. Янка вошёл в свой класс. Вадим поджидал его,
сидя на подоконнике и глядя на улицу. Увидев учителя,
воскликнул:

— Наконец весна! На Днепре сейчас ледоход! Это



просто чудо! Я вчера не меньше часа простоял на берегу, не
мог глаз оторвать. Так насмотрелся, что весь мир закружился
и поплыл. Может, сбегаем вместе, полюбуемся! Ну их, эти
занятия, к дьяволу!

— Позвольте мне, Вадим Павлович, сначала отработать
свою зарплату, а потом уже можно будет подумать об
отдыхе.

— Ну-ну, отрабатывайте, — подчинился ученик, однако
в голосе его прозвучали издевательские нотки.

Носевич сделал вид, что не заметил насмешливого тона
в голосе Вадима, указал номера задач, которые надлежало
решить барчуку. Ученик будто бы и взялся что-то писать на
бумаге, но через минуту-другую спросил:

— Нравится ли вам Ева Гжибовская?
— Чтобы отвязаться от надоедливого барчука, Янка

ответил:
— Мне все барышни нравятся, на какую ни взгляну.
Вадим сначала удивился, потом хмыкнул и наконец

захохотал. Сквозь смех он успел сказать:
— Не зря о попах говорят, что они любвеобильны, не

упускают из виду ни одной красивой прихожанки! Из вас Ян
Янович, получится настоящий священник. По-моему, вы к
этому готовы и душою и телом...

Носевич спокойно ожидал, когда у Вадима пройдёт
очередной приступ смеха, чтобы спросить:

— А тебе только Ева нравится?
— Только она! Такая гордая, неприступная! Майор к ней

и с одной стороны подмазывается, и с другой, а она — ноль



внимания.
— Ты хотел бы взять её замуж?
— Зачем такие крайности? Я пока не собираюсь

жениться. Сначала хочу в армии послужить, как мой отец,
сделать себе карьеру, навешать наград полную грудь, а к
тому времени новые невесты подрастут.

— А награда вы, Вадим Павлович, где собираетесь
заработать?

— Понятно где, на войне!
— На какой?
— Всё равно на какой! Мало ли войн бывает! Мой отец с

кем только не воевал: с турками, поляками, французами...
На мою жизнь войн хватит. А война — это прибыль! За
верную службу царь одаривает победителей имуществом,
деревнями, душами!

— А если фортуна отвернётся от вас?
— Никогда! Россия слишком большая страна для того,

чтобы проиграть. Как говорит мой отец, кого не забросаем
шапками, того забросам трупами. Слава богу, крепостных в
нашем государстве предостаточно!

Носевич был повержен таким ответом. Для барчука
живые люди были только пушечным мясом на пути к
наградам и богатству. Так воспитаны были его родители, с
такими убеждениями вырос сын. Хотелось наговорить
молодому Лавашову обидных и гневных слов, убедить его в
том, что это большой грех строить свою карьеру на крови и
несчастье других людей, но семинарист себя сдержал и
только спросил:



— Вы знаете, что пуля не различает, где рядовой
солдат, а где офицер. Вдруг она выберет вас?

— Всё может быть. Но лучше умереть героем, чем
коптить небо до старости, когда на тебя уже и смотреть
противно, — легко ответил Вадим.

Носевич сокрушённо покачал головой. Барчук не только
не ценил чужих жизней, но и своей ещё не научился
дорожить. Награды для него были значительно важнее, чем
уничтоженные неповторимые живые люди. Пропало
желание разговаривать с Вадимом, слушать его, проверять
задачи. “Какой из меня может быть духовник, когда я не
способен перевоспитать своего ученика, изменить его
отношение к людям? У него перед глазами пример
собственного отца, по образцу его жизни он строит свою. Всё
в этом мире плывёт своим течением независимо от меня.
Остаётся только молча наблюдать за событиями и
принимать то, что пошлёт судьба,” — разочарованно
подумал Янка и сказал:

— Вам, Вадим Павлович, очевидно трудно
сосредоточится после вчерашних мазурок. Отдохните,
порешаете задачи после обеда самостоятельно, а завтра
посмотрим, что у вас получилось.

Ученик с облегчением вздохнул, быстро собрал
учебники и предложил:

— Может, слетаем на Днепр до обеда?
— Спасибо, Вадим Павлович, за предложение. К

сожалению у меня нет возможности. После обеда я должен
явиться к архиерею и к занятиям в семинарии кое-что нужно



подготовить.
— Ян Янович вы и так тьму всего знаете, а ещё учитесь

и учитесь! Как ваша голова выдерживает? Так совсем можно
засохнуть!

— Каждому -своё.
— Ладно, я побежал, — Вадим быстренько выскользнул

за дверь, словно боялся, что учитель передумает и
задержит его.

Носевич отправился в свою комнатушку. После
вчерашнего шумного вечера в доме царила тишина. Осень
и зима, прожитые у Лавашовых, помогли семинаристу
безбедно просуществовать этот год, обходиться без помощи
родителей, так как он столовался и жил здесь, а ещё часть
зарплаты получал ассигнациями. Здесь он познакомился с
Марилей, влюбился в неё с первого взгляда, но долго даже
самому себе боялся в этом признаться. Когда же понял, что
вскоре должен будет проститься с этим домом, так-как через
неделю-две Лавашовы уедут в деревню, а летом он и сам
окончит семинарию, и один Бог знает, что его ожидает
дальше, тогда и решил больше не откладывать, а
признаться любимой девушке у любви. И пусть будет, что
будет!

Он сел у окна, чтобы дождаться, когда Мариля выйдет с
дочками Лавашова во двор на прогулку. Именно тогда он
намеревался поговорить с гувернанткой, если она, конечно,
захочет его выслушать. Сердце Носевича часто стучало,
горло пересохло от волнения. Время тянулось невыносимо
долго. Янка уже и в зеркало несколько раз посмотрелся, и



повторил не один раз подготовленные фразы, и надел
пальто, а выходить всё ещё было рано. Наконец он увидел
Марилю с девочками. Они шли к беседке в саду. Сердце на
мгновение замерло, а потом забилось быстро-быстро.
Семинарист засуетился, схватил перчатки, пригладил
волнистые волосы, на ходу посмотревшись в зеркало,
побежал во двор так быстро, словно боялся, что не успеет. В
саду Носевич изобразил на лице беззаботность, издалека
улыбнулся гувернантке. И она ответила ему сдержанной
улыбкой. Из рыхлой тёмной тучи вдруг вынырнуло солнце,
на мгновение ослепило его, так что в глазах запрыгали
тёмные пятна, но присутствие любимой девушки он
чувствовал душой, и она значила для него больше, чем
солнце.

— Мария Филатовна, вы словно весна. Я ослеплён
вашей улыбкой, — сказал он, прикрывая глаза от солнца.

— Спасибо за комплимент. День, действительно,
весенний.

Дочки Лавашова в беседке на столе разложили кукол,
говорили им ласковые слова, укутывали в одеяльца.
Носевичу хотелось взять Марилю под руку и увести её из
этого сада навсегда в необычный край, де их ждёт взаимная
любовь и счастье, но смелости не хватило, и он предложил:

— Давайте пройдёмся по саду, когда ещё придётся?..
Мариля согласно кивнула головой. И они пошли

липовой аллеей. Семинарист победил свою
нерешительность и взял девушку под руку.

— Нас могут увидеть... Такую вольность, наверняка, не



похвалят, — сказала она, но руку свою не освободила.
— Мария Филатовна, дорогая, со мной такое творится,

что я ни о чём не могу думать: ни о наших хозяевах, ни о
занятиях с Вадимом Павловичем, ни о семинарии... Я
люблю вас, — взволнованно выдохнул он.

Девушка смутилась, порозовела, растерянно
передёрнула плечами, словно никогда и не догадывалась о
его чувствах к ней.

— Не надо, Ян Янович... Что вы?..
— Мария Филатовна, в ваших руках моя судьба. Я хочу

услышать конкретный ответ. Понимаю, что в качестве
священника я вас не интересую, но намерен продолжить
учёбу. Собираюсь поступать в медицинскую академию.
Работа доктора могла бы обеспечить нашу семью...

Яна словно спохватилась, сложила в мольбе ладони
перед грудью, попросила:

— Не обижайтесь, пожалуйста, но ваши слова стали для
меня большой неожиданностью... Я не готова ответить. В
одном я хорошо уверена, что смогу всегда быть вашим
верным другом. Вы, наверное, знаете, что я -сирота. Мне не
на кого рассчитывать. В любой день я могу оказаться без
работы и жилья. Такие бедные девушки, как я, не имеют
права даже мечтать о любви... Я не знаю, что меня ожидает
завтра, а вы хотите, чтобы я сказала вам что-то конкретное о
том, что будет через несколько лет. Это невозможно...

Девушка в одно мгновение словно повзрослела, голос её
изменился, стал более низким, а глаза — усталыми словно
перед Носевичем стояла женщины много повидавшая и



перенёсшая в жизни, а потому не могла поверить
пламенным словам ветреного юноши. Она настойчиво
освободила свою руку и пошла в сторону беседки. День
погас в глазах Носевича. Он удручённо поплёлся в свою
комнатушку. Было ясно: Мариля не любила его, а из
вежливости согласилась быть другом. А может быть, потом,
когда он определится в жизни, всё решится само собой?
Однако она была слишком категорична, значит, не верит в
него. Её доверие нужно ещё заслужить. Понимал, что
Мариля, действительно, слишком зависит от случайных
людей, которые могут встретиться ей на пути, поэтому так
настороженно и восприняла его, тем более, что ничего
конкретного он ей не мог предложить, кроме долгого
ожидания. К сожалению, он и сам себе ещё не принадлежал.
Его судьбой могли распоряжаться родители или архиерей.
Хотя, безусловно, не стоит всегда подчиняться воле близких
людей, необходимо оставлять себе право выбора того или
иного пути.

Носевич посидел на кровати, бессмысленно вглядываясь
в угол с маленькой иконой Богоматери, перекрестился,
ожидая просветления. И вдруг понял, что не желает и не
может встретиться сейчас с Марилей за обедом. Надо было
уйти из дома, чтобы ничто не напоминало о жгучей боли
под сердцем.

5

Случаются в жизни давних друзей такие времена, когда



они умышленно начинают избегать друг друга из-за того,
что расходятся во взглядах на политику правительства или
отдельной партии. Обмен мыслями, выяснение суждений в
оценке той или иной проблемы сначала приводит к спорам,
а в конце концов к полному разрыву дружеских отношений.
Такой период переживала теперь давняя дружба господ
Гжибовского и Добжинского. Когда-то в молодости они были
пламенными патриотами Великого княжества Литовского,
желали независимости своей стране, остро переживали её
присоединение к Российской империи. Их поколение жило с
чувством катастрофического разлома, невосполнимой
утраты, собственной вины, что проболтали свою Отчизну,
вместо того, чтобы отстоять её независимость. Но потом
Гжибовский постарался приспособиться к новым условиям, а
его друг всё цеплялся за старые идеи, жил надеждой на
счастливый случай, который сможет вернуть Великому
княжеству Литовскому былое величие. Уже почти год нога
господина Добжинского не ступала на порог дома
Гжибовских. Казалось, обе стороны переживали этот факт
почти спокойно: всё рождается и умирает. Окончилась и эта
дружба. Чему удивляться. Встретишь давнего знакомого
тридцать лет спустя и не узнаешь, а что уж говорить о
человеческих отношениях?

Когда слуга принёс господину Гжибовскому весть о том,
что к нему приехал с визитом господин Добжанский, то у
хозяина едва люлька из рук не выпала от неожиданности. В
одно мгновение в его голове пронеслось множество вопросов:
“Чего он хочет? Может, денег одолжить? Что-то с



Ричардом?..” После недолгих колебаний Гжибовский решил
принять бывшего друга.

Господин Гжибовский вошёл в комнату в старомодном,
возможно, ещё дедовском кунтуше, с порога поклонился.
Хозяин пошёл гостю навстречу, давние добрые чувства
шевельнулись в его душе, когда он увидел, как поседел и
постарел его друг за то время, пока они не виделись. Старые
господа приветливо пожали друг другу руки, с радостью
обнялись. Гжибовский даже возликовал, что Добжинский
осмелился на первый шаг к примирению. Зачем враждовать
на старости? Уже почти никого не осталось из их прежних
друзей и единомышленников. Одни уехали за границу,
другие ушли в мир иной.

— Совсем ты забыл ко мне дорогу, Трофим. Спасибо,
что наконец собрался навестить, — радостно сказал
Гжибовский.

— Ничего я не забыл, Якуб. Зимовал в своём селе. Сам
знаешь: дороги плохие, здоровье слабое, а на масленицу и
вовсе слёг, боялся, что отдам Богу душу. Много думал,
вспоминал прошлое, вот и поклялся сам себе, если выживу,
всех навещу, кого обидел вольно или невольно, попрошу
прошения, всё меньше будет грехов.

— Зачем такие чёрные мысли? Выздоровел, так и слава
Богу. За это и стопку поднять не грех.

Гжибовский взял с комода серебряный колокольчик,
тряхнул его несколько раз. На мелодичный звук явился
слуга.

— Принеси нам вишнёвой наливки и какой-нибудь



закуски, — сказал ему хозяин.
Лакей кивнул головой и исчез за дверью.
— Ну, рассказывай, какие новости? — широко

улыбнулся Гжибовский.
— Живём, хлеб жуём. В нашу глухомань никакие

новости не долетают, это у вас в городе жизнь бурлит.
— В достатке ли имеете семена?
— А сколько у меня посевов, если две деревни

секвестровали?
Гжибовский с сожалением понял, что задал гостю не

очень тактичный вопрос, но слово не воробей, поэтому
вынужден был продолжить разговор.

— Жаль, конечно, что так получилось, но ситуацию
можно исправить, если согласиться пойти на
государственную службу, то всё можно вернуть: положение
в обществе, хорошую должность, оклад… Да и взятка у
российских чиновников — дело обычное. Нам только
остаётся брать с них пример.

— Нет, Якуб, я уже стар. Не до службы мне.
В это время появился лакей, поставил на стол, покрытый

узорчатой скатертью, графин с наливкой, тарелки с
порезанной колбасой, мясом, солёными огурцами и блюдо с
яблоками и апельсинами.

— Брось ерунду городить. Потому чувствуешь себя
старым и больным, что отказался от всякого участия в
общественной жизни. А это не шутки. Стоячая вода, и та
быстро загнивает, а что уж говорить о человеке? — возразил
Гжибовский.



Лакей, наполнив рюмки густой тёмно-красной
жидкостью, вышел, неслышно закрыв за собой дверь.

— Я согласен с тобой, но...
Гжибовский не дав гостю договорить, предложил:
— Давай выпьем за согласие!
— За согласие, — поддержал Добжинский, хоть и

чувствовал, что разговор вот-вот сорвётся на ссору.
Они выпили и понемногу закусили. Гжибовский, желая

сказать что-то приятное гостю, предложил:
— Может, замолвить за тебя словечко в губернском

управлении, там всегда найдётся должность своему
человеку.

— Никогда не буду служить этому режиму, — отрезал
Добжинский.

— Ты думаешь, что я не мог быть таким же патриотом,
как ты? Какой смысл в твоём упрямстве? Возьмём, к
примеру, меня. За верную службу монарху, мне подарили
две деревни, от должности имею значительную прибыль. А
ты потерял даже дедовское наследство! Так кто из нас
лучший хозяин?

— В этом и есть трагедия нашей Отчизны, что мы
изменяем ей каждый раз, лишь бы только сохранить своё
имущество! Отдаём её в руки разным проходимцам,
заставляем своих детей служить неправедной силе! Продаём
её, как подлые сутенёры! Из-за этого болит моё сердце. Нет
ему спасения ни днём ни ночью. На лице Добжинского
действительно запечатлелось страдание, шедшее из души,
усталые глаза смотрели с укором, морщины глубокими



складками прорезали лоб и щёки.
— Не надо, Трофим, слишком много на себя брать. Не

может один человек страдать за всех. У меня подход такой:
где хорошо живётся, там моя родина. Возможно, я не столь
образован и умён, как ты, однако сразу понял, к какой
партии стоит присоединиться. Закон развития общества
известен: у кого сила, тот и побеждает. Союз Торговицы стал
моей родиной, приобретением, покоем, хотя я много чем
рисковал. Свои же могли убить за измену.

— Что уж о нас говорить? Мы позор нашей Родины, в
частности я о себе уже не думаю, меня больше волнуют
наши дети, — задумчиво вздохнул Добжинский, который
едва сдерживался, чтобы не обличить Якуба за его
приспособленчество, но разве плохому человеку свою душу
вставишь? Надо воспринимать его таким, какой он есть.

— Не знаю, как ты, а лично я за свою Еву спокоен. Она
ласковая, а после смерти матери так к мне привязалась, что,
может быть, более счастливого отца нет во всей губернии. И
жениха я ей присмотрел хорошего, майора Котухова. Не
знаешь его?

Гжибовский отрицательно качнул головой:
— Нет.
— Ты бы посмотрел, какой блестящий молодой человек!

Здоровый — кровь с молоком, при штабе служит, имеет
дядю в столице богатого и влиятельного.

— А как Ева относится к жениху? — осторожно
поинтересовался Добжинский.

— Что-то капризничает. Но она всегда было послушной



девочкой. Как-нибудь уговорю. Современные нравы портят
молодёжь. Всем подавай свободу и демократию! Что вы
будете делать с той свободой? Это же не гусь жареный! Её
не съешь! Если каждый свободным себя почувствует, так что
же такое получится? Тогда каждый хам захочет быть
господином. Вот что страшно!

— Такой красивой и богатой барышне можно было бы
поискать жениха стоящего, чтобы он был ей по сердцу.
Зачем девушку неволить?

— А кто это ей по сердцу? Не собственного ли сына
имеешь в виду? Зачем нам бедный жених? Видишь,
Трофим, до чего ты дожился, что нечего сыну в наследство
оставить! Знаешь ли, где твой сын сейчас находится?

— Знаю! Он в армии Наполеона. Даст Бог, летом
увидимся. Очень хочу дожить до встречи…

— Я не пророк и не могу знать, что нас ждёт в
будущем, но смотри, чтобы твой сын не очутился в Сибири.
Монарх любит порядок и всех ненадёжных посылает в
холодные места поостыть.

Пока два старых господина беседовали, едва сдерживая
себя, чтобы не сорваться на ссору, Костуся подслушивала
под дверью их разговор. Судьба приучила бедную
компаньонку оставаться всегда настороже, чтобы быть в
курсе всего, творившегося в доме. Она поняла, что между
Гжибовским и Добжинским вот-вот произойдёт очередная
ссора, тогда возможность узнать, что-нибудь о Ричарде
будет утрачена надолго. Яна побежала в комнату к Еве,
схватила барышню за рукав, потянула к двери:



— Ева, миленькая, скорее!
— Что? Что случилось? — испугалась барышня.
— Господин Добжинский приехал! Такая радость!
— Правда? Где же он?
— Беседует с твоим отцом.
Ева остановилась в нерешительности.
— Меня отец не звал. Как же я пойду к нему?
— А мы сделаем вид, что ничего не видели, а просто

зашли к нему, — предложила Костуся.
— Нехорошо это...
— А кто это хотел вчера хоть слово услышать о

Ричарде? Есть здесь такие или нет?
— Выхода нет, пойдём, — согласилась Ева.
Барышни на цыпочках приблизились к двери. Ева тихо

постучала и только после этого осмелилась открыть дверь.
— А, дочка! Заходи, коль ты уже здесь. Поздоровайся с

гостем, — сказал Гжибовский голосом, в котором слышались
нотки раздражения.

— Добрый день, господин Добжинский, — Ева сделала
реверанс.

— Какая красавица, — глаза гостя засветились радостью,
он поцеловал руку девушки.

Ева оглянулась, ища поддержку у компаньонки, но
хитрая Костуся, чтобы не разгневать хозяина,
предупредительно осталась за дверью. Однако Добжинский,
прочитав её мысли, стал быстро говорить, словно боясь, что
его остановят:

— Мой сын Ричард передаёт барышне сердечный



привет. Обещает летом навестить нас. Я буду писать ему
ответное письмо, может быть, что-нибудь передать ему? Он
будет счастлив...

— Передайте Ричарду привет от меня. Я его часто
вспоминаю, Ева взволнованно зарделась и стыдливо
опустила голову под тяжёлым отцовским взглядом. Ей
хотелось подробно расспросить господина Добжинского, где
теперь его сын, чем занимается, но прозвучал властный
отцовский голос:

— Хватит. Иди, дочка, нам с господином Добжинским
ещё надо поговорить о серьёзных вещах.

Никогда не видела Ева отца таким суровым. Она
поспешно простилась с гостем и выбежала за дверь, где её
поджидала Костуся.

— Довольна ли барышня встречей? -шёпотом спросила
компаньонка.

— Спасибо, Костуся! Ты золото! Что бы я без тебя
делала? — благодарно ответила Ева.

6

Носевич шёл по Борисоглебской улице, застроенной
добротными одноэтажными коттеджами чиновников и
скромными домиками мещан. За заборами чернели
раскидистые яблони, тянулись вверх груши, свешивали
тонкие ветви вишни. Дома тех, кто имел прибыльные
должности, блестели яркой краской, были преимущественно
новы. На этой улице в домике архивиста снимали



комнатушку два его однокурсника: Иван Ригорович и
Алёша Яцкевич. Носевич вошёл в тёмные сени, постучал.
Дверь открыл Алёша, пропуская в комнату Янку, сказал
весело:

— Генеральский учитель явился. А мы уже хотели тебя
искать!

— Что случилось?
— Есть хорошая новость. Нас собираются выпустить из

семинарии досрочно. Готовься к экзаменам. Ну, как?
— Выпускаться так выпускаться. Я ко всему готов.
— Какой-то ты нынче кислый.
— Кислой капусты наелся…
— За такую новость мог бы мне стопку поставить.
— Разве я против? Как получу заработанное у

Лавашова, так и рассчитаюсь, — Носевич пробовал шутить,
но ничего из этой попытки не получалось.

— По лицу вижу: ты не в своей тарелке. Что случилось?
— спросил Алёша.

— Абсолютно ничего. Преосвященный вызывает
сегодня. Вот и думаю, для чего я ему понадобился?

— Нашёл о чём беспокоиться! Преосвященный вызывает
в трёх случаях: наказать, женить, предложить приход.
Наказывать тебя не за что. Ты у архиерея ходишь в
любимчиках. Значит, остаются две последние причины. Эх,
Янка, гляди, может, ещё на твоей свадьбе погуляем!

— Не собираюсь я жениться, хочу продолжить учёбу. А
ты? — спросил Носевич, чтобы отвести внимание от себя.

— Сам знаешь: звёзд с неба не хватаю. Если бы повезло



получить прибыльный приход и приятную поповну, то
большего счастья мне в жизни и не надо.

— Где же Ригорович? Давно его не видел.
— В семинарии на занятиях вгоняет латынь в головы

младшего поколения.
— Я принёс новую проповедь. Полистайте с Иваном.

Может, что-нибудь дельное посоветуете.
— Давай, посмотрим... О чём пишешь?
— Обо всём понемногу...
— Интересно, почитаем, — проворчал Алёша, поднял

крышку своего окованного сундука, небрежно бросил туда
рукопись и громко захлопнул крышку.

— Может чаю попьём с малиновым вареньем?
Носевич при напоминании о еде почувствовал

отвращение, захотелось на свежий воздух, в пустоту
одиночества, где никто не заглядывает тебе в глаза и не
пытается выведать твои тайные мысли и чувства.

— Спасибо, Алёша, в другой раз... Что-то душно у
тебя. Пойду. Будь здоров.

Носевич окинул взглядом бедную комнатушку,
которую снимали семинаристы: деревянный стол, не
покрытый скатертью; две кровати, застланные тёмными
грубыми покрывалами; два окованных сундука, в которых
хранили свои вещи квартиросъёмщики; три табурета.
Пожав на прощанье руку Алёши, гость устремился к
выходу.

Ноги сами вынесли Янку на берег Днепра, где гулял
вольный ветер, закручивая гривы прибрежной лозы. Он



остановился на высоком берегу, глядя вниз, в голубоватую
даль заречья, глубоко вдохнул воздух и словно ощутил
облегчение. Могучая река освободилась от оков, гнала
льдины, выбрасывая их на берег, цепляясь ими за корни,
вырывала кусты, глыбы земли, тащила с собой или бросала
на дно своевольно и жестоко, словно мстила за долгую
неволю. Краем глаза семинарист справа видел
разрушенный древний замок и перекопанный вал вокруг
него. С установлением российской власти в Могилёве
планомерно разрушались древние сооружения, так как был
подготовлен новый генеральный план города. Янка
повернулся к руинам, заброшенным потомками.
Собственная душа представилась ему такой же
разрушенной и уничтоженной. Её ещё долго придётся
собирать по кирпичику, чтобы вернуть утраченный покой,
уверенность и удовлетворённость собой и жизнью. “Отчего
всё так несовершенно на земле? — подумал он. — Отчего
люди зависят от различных условностей, от бедности и
богатства, если величайшее сокровище — человеческая
душа?.. И если это не так, то чему я, завтрашний
священник, могу научить своих прихожан? И не этому ли
учили меня в семинарии? А что случилось? Моё признание
показалось Марили неожиданным, однако она не посмеялась
надо мной, а согласилась быть другом. Не стоит делать
поспешных выводов. Ещё неизвестно, что и как повернётся в
девичьей душе и судьбе. Может быть, всё решится так, как
хочется мне...” Этой мыслью Носевич успокоил себя,
оглянулся на часы, установленные на ратуше. Наступило



время визита к архиерею. Он повернулся и пошёл через
площадь на Ветреную улицу. Впереди поддерживали небо
башни ратуши и кресты Спасской и Борисоглебской
церквей, строго и значительно смотрел окнами дом
губернатора. Город жил своей жизнью, независимо от горя
или радости отдельного человека, и в этом проявлялась его
надёжность и прочность.

7

На лестнице архиерейского дома Носевичу загородил
путь келейный Филипп, с лоснящимся лицом, покрытым
красными прыщами, и с аккуратно зачёсанными на бок
волосами.

— Куда господин направляется? — спросил он с
услужливой улыбкой.

— Преосвященный приказал явиться в это время, —
ответил Янка, опуская в протянутую руку келейного
гривенник.

— Так точно, проходите, господин семинарист,
преосвященный в своём кабинете на втором этаже.

Носевич поднялся по лестнице, застланной ковровой
дорожкой, на второй этаж, постучал в дверь, вошёл в
кабинет архиерея. Преосвященный Варлаам сидел за
столом, покрытым бордовым сукном. Шторы и мягкие
кресла также были с обивкой бордового цвета. За спиной
архиерея возвышался огромный шкаф с множеством книг.
Всё здесь дышало покоем, мудростью, тишиной. Варлаам



молча смотрел на семинариста, ожидая, когда тот подойдёт,
а Носевич растерянно топтался в пороге, но наконец
приблизился к преосвященному, поцеловал ему руку,
получил благословение, поднял голову, заглянул в глаза
учителю. Архиерей смотрел доброжелательно, пряча в
пышных седых усах и бороде улыбку.

— Рад тебя видеть, сын мой. Успехами твоими я
доволен. Генерал Лавашов тебя также хвалит за усердие.
Жалко мне тебя отпускать от себе, но возмужал ты духом и
телом, потому думаю, что достаточно тебе ходить в
учениках, пора начинать самостоятельную жизнь. А сам ты
что об этом думаешь?

— Полностью согласен с вами, ваше преосвященство.
— И как ты представляешь своё будущее? — архиерей

взглянул остро и заинтересовано.
— Хочу продолжить учёбу в Петербургской медико-

хирургической академии.
— Не понимаю, зачем тебе это? Болезни тела возникают

из-за больной души. Ты получил образование, которое даёт
тебе возможность лечить человеческие души. А это боле
высокое предназначение, чем пускать кровь или ставить
пиявки.

— Я хочу лечить тело и душу.
— Академия — журавль в небе, а я тебе предлагаю

синицу.
— Какую синицу? — переспросил семинарист, которому

не терпелось узнать, для чего его вызвал архиерей.
— Умер священник Андрей Смоляк. Его вдова Гелена,



сестра советника губернского управления Гжибовского,
просила меня сохранить за семьёй приход её покойного
мужа. Я предлагаю тебе в качестве невесты дочь Гелены
вместе с приходом, между прочим, довольно доходным,
рядом с Могилёвом.

Носевич растерялся от неожиданного предложения.
Чтобы не обидеть владыку прямолинейным ответом, сказал:

— Без благословения родителей я не могу дать согласия.
— Я твой отец духовный! Желая тебе добра,

благословляю на этот брак. Езжай, познакомься с невестой, с
приходом, посмотри сам, убедишься, что это очень удачная
партия. Я высоко ценю твои знания. Когда будешь
рукоположен в священники, назначу тебя благочинным и
выведу в протоиереи. Родственники невесты — знатные и
богатые люди.

— Большое спасибо, ваше преосвященство, я знаю
Гжибовских. Это, действительно, очень знатная семья. Но я
считаю, что мне ещё рано жениться.

— Не спеши, сын мой, отказываться от своего счастья,
иначе в другой раз оно само от тебя отвернётся. Повторяю:
езжай и познакомься с невестой.

— Спасибо, ваше преосвященство, я посоветуюсь с
родителями и приду к вам с окончательным ответом.

— Не ожидал я, что ты такой упрямый, — сказал
архиерей, и в его голосе прозвучало разочарование. —
Теперь такая нестабильность в государстве. Все говорят о
войне. Завершай работу у Лавашовых, надо поднатужится и
успешно закончить курс.



Носевич получив благословение, вышел из кабинета.
На душе было муторно. “Как можно брать замуж какую-то
незнакомую девушку? О чём-то с ней надо говорить,
заводить совместных детей... — раздражённо подумал Янка,
а в глазах стояла Мариля, удивительно красивая,
единственная и желанная. — А может, это мне Бог
специально посылает искушение? Мол, та тебе отказала,
возьми эту. Вот и отомстишь Марили, которая презирает
тебя. Какой смысл в этой мести? Как сам-то буду
существовать с нелюбимой? Как мне утешить собственную
душу, которая любит и желает быть любимой? Грешно
мстить любви!.. Кто знает, как повернётся жизнь. Что ждёт
меня и Марилю? Надо научиться терпеть и ждать, как
терпел и ждал своего времени Христос. З тем и победил.
Письмо родителям надо написать срочно, рассказать о
намерении продолжить учёбу, хотя этому моему решению
они, пожалуй, не обрадуются. Учёба стоит немалых
денег...”

Носевич и не заметил, как в задумчивости бесцельно
прошёл несколько улиц и опять очутился возле дома
архивиста, где снимали квартиру Ригорович и Яцкевич.
Колебался, стоит ли войти? Но спешить не было куда.
Возвращаться так рано в дом Лавашовых не хотелось... А
вдруг сокурсники уже успели прочесть проповедь и могут
сказать своё мнение. Это сочинение надо было на днях сдать
на проверку отцу ректору. Янка имел привычку делать всё
своевременно. Постояв некоторое время в раздумье, Носевич
решительно направился во двор. Ригорович и Яцкевич были


